
ВАКАНСИЯ ID VAC_75301

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

ДОЛЖНОСТЬ: Старший научный сотрудник сектора истории российской социологии, кандидат наук

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Социологические науки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Проведение исследования Проведение в качестве ответственного исполнителя самостоятельных
исследований по конкретному разделу научной темы «Основания и тенденции цивилизационной динамики
российского общества в культуре, политике, экономике», выполняемой в рамках государственного задания
сектором истории российской социологии. Выполняемый раздел темы: «Социорелигиозные паттерны,
когнитивные парадигмы, общественно-политические дискурсы в цивилизационной динамике российского
общества».

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: Публичное представление научных (научно-технических) результатов в форме докладов и публикаций

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений, измерений 
Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя 
Формулировать основную гипотезу исследования 
Формировать программу проведения исследования 
Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях 
Представлять результаты проведенных исследований на научных (научно-практических) мероприятиях
Публиковать результаты исследований по научным темам, выполняемым в рамках государственного задания, в
рецензируемых научных изданиях – не менее 1 статьи ежегодно в журналах, индексируемых в международных
информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus или входящих в список
ВАК.

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 
кандидат философских наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 2 489 руб.

СТАВКА: 0,1

статус: ОПУБЛИКОВАНА начало приема заявок: 21.02.2021 18:00 окончание приема заявок: 14.03.2021 18:00 дата проведения конкурса: 16.03.2021 13:00



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: Русакова Инна Викторовна

E-MAIL: si_ras@mail.ru

ТЕЛЕФОН: (812)316-24-96

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:


	ВАКАНСИЯ ID VAC_75301
	ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
	СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

