Объявление о проведении конкурса, 14 июня 2018
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса ни замещение вакантных должностей Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт социальнополитических исследований Российской академии наук (ИСПИ РАН):
главного научного сотрудника:
№
п.п.
1.
2.
3.

Подразделение ИСПИ РАН

Центр социальной демографии
Отдел социологии экономики
Центр социологии религии
и социокультурных процессов
4. Социологии молодежи

Объем ставки
0,1
0,1
1,0
0,1

младшего научного сотрудника:
№
п.п.
1.
2.
3.

Подразделение ИСПИ РАН

Объем ставки

Центр социальной демографии
Центр социальной демографии
Центр социологии религии
и социокультурных процессов

0,5
0,25
0,25

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
02 сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения
указанного конкурса» и Положением о порядке проведения конкурса ни
замещение должностей научных работников Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт социально-политических
исследований Российской академии наук (ИСПИ РАН), одобренным Ученым
Советом ИСПИ РАН (Протокол № 2 от 22 марта 2018 года) объявлен конкурс
на замещение вакантных должностей Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт социально-политических
исследований Российской академии наук (ИСПИ РАН) образовавшихся в
результате истечение срока трудового договора научного работника.
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Прием заявлений на участие в конкурсе будет производиться ИСПИ РАН по
адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, корп. 1, с 27 марта 2018 по 27 мая 2018
включительно, ежедневно с 09-30 до 12-00 (каб. 109).
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в конкурсную комиссию
(Асташкина Елена Сергеевна) следующие документы:
•

личное заявление;

•

личный листок по учету кадров;

•

автобиография;

•

характеристика;

•

копии документов о высшем профессиональном образовании;

•
копии документов о присуждения ученой степени, присвоении ученого
звания;
•
копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая
деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую деятельность;
•
сведения о научной (научно-организационной) работе за последние 5
лет, предшествовавших дате проведения конкурса.
В состав сведений о научной (научно-организационной) работе входят:
1. Список трудов претендента по разделам1:










публикации в рецензируемых журналах;
монографии и главы в монографиях;
статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;
публикации в материалах научных мероприятий;
патенты;
публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
препринты;
научно-популярные книги и статьи;
другие публикации по вопросам профессиональной деятельности.

2. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых
участвовал претендент, с указанием его конкретной роли.2
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При подготовке списка трудов указывается: публикации в Web of Science , Scopus, РИНЦ; средний ИФ
журналов, в которых опубликованы статьи, индекс Хирша в соответствии с формами 1-3 (прилагаются)
2

В соответствии с формой 4
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3. Сведения о личном участии в научных мероприятиях (конференции,
симпозиумы и иные мероприятия) с указанием статуса доклада
(приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия
(международное, всероссийское, региональное)3.
4. Сведения об участии в подготовке и проведении научных мероприятий.
5. Сведения о педагогической деятельности (чтение курсов лекций,
проведение
семинаров,
научное
руководство
аспирантами
и
консультирование докторантов, другие виды педагогической деятельности).
6. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую
деятельность.
7. Сведения об участии в редакционных коллегиях научных журналов
При подаче заявления и документов, лицо, желающее участвовать в
конкурсе, предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Лицо, желающее принять участие в конкурсе, может представить иные
документы или их нотариально удостоверенные копии, характеризующие его
профессиональную юридическую подготовку.

Заседание конкурсной комиссии ИСПИ РАН о допуске кандидатов к участию
в конкурсе на замещение вакантных должностей главного научного
сотрудника
и
младшего
научного
сотрудника
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт социальнополитических исследований Российской академии наук (ИСПИ РАН)
состоится 31 мая 2018.

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе, будет размещен на сайте
ИСПИ РАН не позднее 1 июня 2018.

Начало конкурса 14 июня 2018 в 11-00 по адресу: г. Москва, ул. Фотиевой, д.
6, корп. 1. Конференц-зал.
Решение о результатах конкурса будет вывешено в помещении ИСПИ РАН
(г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, корп. 1.) не позднее дня, следующего за днем
окончания конкурса, а также размещено на сайте ИСПИ РАН
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