МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное научное учреждение
Центр социологических исследований

(ФГАНУ Социоцентр)
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научных
работников.

Дата проведения конкурса: 20 марта 2018 года.
Место проведения конкурса на замещение должностей научных работников:
г. Москва, ул. Земляной вал, д.50а/8, строение 2, 4 этаж.
Дата окончания приема заявок: 7 марта 2018 года.
Должность: Ведущий научный сотрудник научно-аналитического отдела
- 2 штатные единицы
Должность:

Ведущий научный сотрудник научно-

Отрасль науки:

аналитического отдела
Социология науки, Науковедение

Тематика исследований:

Прикладные социологические исследования по
отдельным проблемам (темам, заданиям) в сфере
образования, науки и технологий

Регион:

Москва

Населенный пункт:

Москва

Задачи:

•Осуществляет

научное

руководство

по

направлениям, предусмотренным в тематическом
плане подразделения, формулирует их конечные
цели

и

методы их достижения,

непосредственное
важнейших работ.
•Осуществляет

участие

в

подготовку

принимает
проведении

аналитических

материалов
по
итогам
реализации
государственных проектов, программ (их этапов)
в сфере образования, науки и технологий.
•Участвует

в

методическом

сопровождении

государственных проектов, программ в сфере
образования, науки и технологий.
•Организует

выполнение

научно-

исследовательских работ, выбирает методы и
средства

проведения

исследований,

пути

решения поставленных перед подразделением
научных
задач.
Руководит
разработкой
технических заданий, методических и рабочих
программ, прогнозов и предложений, сделанных

на

базе

прикладных

социологических

исследований в области образования и науки.

Квалифицированные

•Наличие высшего образования.

требования:

•Наличие ученой степени.
•Наличие

научных

трудов

в

области

науковедения (в том числе наукометрии) не
менее 4 за последние три года.
•Опыт руководства и/или выполнения научноисследовательских работ, в том числе в области
науковедения (наукометрии), за последние три
года как в рамках государственного задания

(соглашение о субсидии), так и в рамках
мероприятий федеральной целевой программы
(государственные контракты).
•Профессиональное владение инструментами
поиска и анализа информации на платформах

\^еЪ о^ 8с1епсе и 1пСйе8, 8сори8 и 8сГУа1:
-формирование поисковых запросов разного
уровня сложности с использованием логических

операторов;
-опыт работы с массивами данных в указанных
системах;
-опыт работы с профилями организаций;

группировка

профилей

организаций

по

заданным критериям;
-опыт работы с выгрузкой данных в различных

форматах;
-опыт работы по выявлению перспективных
научных

областей

отдельной

научно-образовательной

научной

организации,

или
по

которым у этой организации есть вероятность
вхождения в мировые предметные рейтинги
университетов;
-опыт работы по выявлению недобросовестных
публикационных практик научных и научнообразовательных

организаций:

выявление

случаев искусственного увеличения показателей
количества публикаций и их цитируемости;
-опыт анализа публикаций в недобросовестных
журналах и прогноза расширения списка
журналов, прекративших индексироваться в базе
научного цитирования 8сорш;
-опыт проведения 8\УОТ-анализа публикаций
организаций,выполняющихнаучные
исследования, в соответствии с мировыми
предметными рейтингами университетов.
•Опыт разработки программных документов,
методических рекомендаций, методики расчета

индикаторов эффективности работы организаций

в сфере образования и науки, в том числе
образовательных

организаций

высшего

образования.
•Опыт подготовки конкурсной документации для
подачи

заявок

на

гранты,

конкурсы

на

проведение научно-исследовательских работ, в
том

числе

в

интересах

Департаментов

Минобрнауки России.
•Все требования подтверждаются приложенными
к заявке кандидата документами.
Заработная плата:

Стимулирующие выплаты:

35 000 рублей/месяц
согласно Положению об оплате труда

Трудовой договор:

срочный до 31.12.2023 г.

Социальный пакет:

нет

Найм жилья:

нет

Компенсация проезда:

нет

Служебное жилье:

нет

Тип занятости:

полная занятость

Режим работы:

полный день

Начальник отдел

И.А.Зиборова

