
ВАКАНСИЯ ID VAC_66300

ОРГАНИЗАЦИЯ: Социологический институт РАН – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук

ДОЛЖНОСТЬ: Старший научный сотрудник Старший научный сотрудник, кандидат наук, сектора социологии семьи, гендерных
и сексуальных отношений

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Социологические науки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Проведение исследования Проведение в качестве ответственного исполнителя самостоятельных
исследований по конкретному разделу научной темы «Демографическое и социальное воспроизводство
российской семьи и благополучия детей: публичное и приватное измерения», выполняемой в рамках
государственного задания сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений. Выполняемый
раздел темы: «Социетальные барьеры (вос)производства семьи в современной России и возможности их
преодоления на макро- и микроуровне».

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Постановка задач исследования научному коллективу Выбор методов решения задач исследований. Получение
и анализ научных результатов. Представление научных результатов исследований по темам государственного
задания в научном коллективе организации. Публичное представление научных результатов исследований по
темам государственного задания в форме публикаций и докладов.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Обосновывать актуальность и новизну темы исследования 
Формулировать основную гипотезу исследования 
Осуществлять декомпозицию цели исследования на отдельные задачи 
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования 
Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в соответствующей
области исследований Непосредственно участвовать в качестве ответственного исполнителя в проведении
исследований по конкретному разделу научной темы «Демографическое и социальное воспроизводство
российской семьи и благополучия детей: публичное и приватное измерения», выполняемой в рамках
государственного задания сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений, в том числе:
разрабатывать методы решения научных проблем; разрабатывать планы и методические программы
проведения исследований; анализировать эмпирические данные качественных и количественных
социологических исследований с использованием программного обеспечения ATLAS.ti, TAMSAnalyzer, IBM SPSS
Statistics; формулировать выводы и основные результаты исследований; представлять отчеты о научно-
исследовательской работе; давать предложения по реализации результатов исследований. Публиковать
результаты исследований по научным темам, выполняемым в рамках государственного задания сектором
социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений, в рецензируемых научных изданиях – не менее 7-ми
публикаций за 5 лет, в том числе: не менее 1 статьи ежегодно в журналах, индексируемых в международных
информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus или входящих в список
ВАК. Участвовать в качестве руководителя или исполнителя в выполнении исследований по грантам научных
фондов.

РЕГИОН: Санкт-Петербург

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Санкт-Петербург Санкт-Петербург

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ: Нет

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: публикации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: кандидат социологических наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

статус: ОПУБЛИКОВАНА начало приема заявок: 08.08.2020 09:00 окончание приема заявок: 29.08.2020 18:00 дата проведения конкурса: 31.08.2020 14:00



ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 6 042 руб.

СТАВКА: 0,25

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование результата, в том числе за
рубежом) 
высокая результативность работы (вклад в результативность организации)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

ЖИЛЬЕ:

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
обязательное медицинское страхование

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Инна Викторовна Русакова

E-MAIL: si_ras@mail.ru

ТЕЛЕФОН: +7 (903) 094-21-17

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: (812)316-24-96
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