Карточка вакансии на должность
старшего научного сотрудника
(наименование должности)

Центра социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ
РАН
(название структурного подразделения)

Статус
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
Дата проведения конкурса
Специализация:
Должность
Полное наименование
Тематика исследований

Отрасль науки
Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии:
Деятельность

Задачи и трудовые функции

Критерии оценки

Прием заявок
20 сентября 2022, 20:00
11 октября 2022, 20:00
12 октября 2022, 12:00
Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник Центра социальных и
социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ
РАН
Социологическое исследование динамических социальнополитических процессов и явлений в современном
российском обществе, исследование особенностей
гражданского общества, социальных групп.
Социологические науки
Москва
Москва
Проведение социологических исследований социальнополитических процессов и явлений в современном
российском обществе: анализ динамики, построение
прогнозов и оценка рисков. Внутренняя научноорганизационная деятельность.
– обобщение научных (научно-технических) результатов,
полученных
в
процессе
решения
научноисследовательских задач научными коллективами;
– проведение полевых исследований: построение выборки,
реализация полевого этапа и оценка качества;
– сбор, обработка и анализ социологической,
статистической и другой информации;
– разработка программы исследований;
– написание научных отчетов;
– презентация отчетной информации (в том числе на
иностранном языке):
– деловая коммуникация с научным сообществом на
международном уровне;
– организация научных мероприятий, реализация
программ внутреннего и внешнего PR;
– постоянная информационно-аналитическая работа с
научными публикациями, документами;
– внутреннее документоведение, связанное с научными
исследованиями.
За пять последних календарных года:
- опубликованные статьи в журналах, индексируемых в
Web of Science Core Collection и (или) Scopus (соавторство
допускается, но максимум 4 автора);

Квалификационные требования
Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно:
Тип занятости
Режим работы
Сотрудник для получения справок
Е-mail
Телефон

- опубликованные статьи в журналах из перечня
рецензируемых научных изданий ВАК;
- изданные монографии/учебные пособия (в качестве
автора главы/параграфа/раздела).
Руководство/участие в научных проектах Фондов,
международных организаций или НИР и Госконктрактов
министерств.
Участие в российских и зарубежных, конференциях в
качестве докладчика.
Обязательный опыт научной работы – не менее 5 лет.
Отличное знание программ обработки социологической
информации.
Опыт работы в исследовательских социологических
организациях (от 5-ти лет).
Опыт экспертной работы.
Навыки и опыт работы с документами, подготовки и
реализации программ внутреннего и внешнего PR.
Владение не менее чем одним иностранным языком на
уровне Upper Intermediate и выше.
Ученая степень доктора или кандидата наук (социология)
30 300 рублей в месяц (при полной занятости)
В соответствии с положением ИСПИ ФНИСЦ РАН
Срочный
Нет
Нет
Нет
Частичная занятость
Не полный рабочий день
Сорокин Олег Владимирович, кандидат социологических
наук, старший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН,
секретарь конкурсной комиссии ИСПИ ФНИСЦ РАН
ov.sorokin@gmail.com
+7 (499) 530 28 84

Внимание! Список документов для участия в конкурсе узнавать у координатора и обязательно
присылать полным комплектом заранее для подготовки документов к конкурсу. Кандидат на
вакансию не будет допущен к конкурсу, если в указанные сроки не был предоставлен полный
пакет документов.

