
 

 

Объявление о проведении конкурса на замещение должностей научных работников ОАНО «МВШСЭН» 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук объявляет конкурс на замещение вакантных должностей в научно-исследовательском отделе 

«Интерцентр»: ведущий научный сотрудник и старший научный сотрудник. 

СПИСОК ВАКАНСИЙ 

Наименование 

должности, доля 

ставки 

Квалификационные требования к 

должности научного работника 

Отрасль (область) 

науки, в которой 

предполагается 

работа претендента 

Примерный перечень количественных 

показателей результативности труда 

претендента, характеризующих 

выполнение предполагаемой работы: 

Условия трудового договора 

Ведущий 

научный 

сотрудник,  

0,5 ставки 

Ученая степень доктора или 

кандидата наук. Наличие научных 

трудов или авторских 

свидетельств на изобретения, а 

также реализованных на практике 

крупных проектов и разработок 

Социологические 

науки (социология) 

2 публикации в издании из 

международной базы данных Scopus 

(с аффилиацией  ОАНО 

«МВШСЭН»); Организация и 

участие в научных семинарах и 

конференциях  ОАНО «МВШСЭН»; 

перевод и публикация научных 

текстов с английского языка на 

русский. Участие в проекте НИР  

ОАНО «МВШСЭН». 

Трудовой договор: бессрочный- 

Срок, по истечении которого 

предполагается проведение 

аттестации 5 лет 

Размер заработной платы: от 30 

000 руб. до 30 000 руб. 

Возможный размер выплат 

стимулирующего характера и 

условия их получения: 0 руб. 

Ведущий 

научный 

сотрудник,  

0,5 ставки 

Ученая степень доктора или 

кандидата наук. Наличие научных 

трудов или авторских 

свидетельств на изобретения, а 

также реализованных на практике 

крупных проектов и разработок 

Философия, этика, 

религиоведение 

(Философия) 

1 публикация в издании из 

международной базы данных Scopus 

(с аффилиацией ОАНО 

«МВШСЭН»), 1 публикация в 

издании из перечня ВАК (с 

аффилиацией ОАНО «МВШСЭН»). 

Организация и участие в научных 

семинарах и конференциях ОАНО 

«МВШСЭН». Участие в проекте НИР 

ОАНО «МВШСЭН». Участие в 

научной и образовательной 

деятельности (в том числе ДНО). 

Трудовой договор: бессрочный- 

Срок, по истечении которого 

предполагается проведение 

аттестации 5 лет 

Размер заработной платы: от 30 

000 руб. до 30 000 руб. 

Возможный размер выплат 

стимулирующего характера и 

условия их получения: 0 руб. 



 

 

Старший 

научный 

сотрудник,  

0,25 ставки 

Высшее профессиональное 

образование и опыт работы по 

соответствующей специальности 

не менее 10 лет, наличие научных 

трудов или авторских 

свидетельств на изобретения. При 

наличии ученой степени - без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Социологические 

науки (социология) 

1 публикация в издании из 

международной базы данных Scopus 

(с аффилиацией ОАНО 

«МВШСЭН»); Организация и 

участие в научных семинарах и 

конференциях ОАНО «МВШСЭН»; 

перевод и публикация научных 

текстов с английского языка на 

русский. Участие в проекте НИР 

ОАНО «МВШСЭН» 

Трудовой договор: бессрочный- 

Срок, по истечении которого 

предполагается проведение 

аттестации 5 лет 

Размер заработной платы: от 15 

000 руб. до 15 000 руб. 

Возможный размер выплат 

стимулирующего характера и 

условия их получения: 0 руб. 

Старший 

научный 

сотрудник,  

0,5 ставки 

Высшее профессиональное 

образование и опыт работы по 

соответствующей специальности 

не менее 10 лет, наличие научных 

трудов или авторских 

свидетельств на изобретения. При 

наличии ученой степени - без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Прочие 

гуманитарные 

науки 

(Междисциплинар-

ные исследования в 

области 

гуманитарных 

наук) 

2 публикации в издании из 

международной базы данных Scopus 

(с аффилиацией ОАНО 

«МВШСЭН»); Организация и 

участие в научных семинарах и 

конференциях ОАНО «МВШСЭН»; 

Работа с базами данных, создание 

интернет-сайтов. Участие в проекте 

НИР ОАНО «МВШСЭН». 

Трудовой договор: бессрочный- 

Срок, по истечении которого 

предполагается проведение 

аттестации 5 лет 

Размер заработной платы: от 30 

000 руб. до 30 000 руб. 

Возможный размер выплат 

стимулирующего характера и 

условия их получения: 0 руб. 

Старший 

научный 

сотрудник,  

0,5 ставки 

Высшее профессиональное 

образование и опыт работы по 

соответствующей специальности 

не менее 10 лет, наличие научных 

трудов или авторских 

свидетельств на изобретения. При 

наличии ученой степени - без 

предъявления требований к стажу 

работы 

История и 

археология 

(История) 

1 публикация в издании из 

международной базы данных Scopus 

(с аффилиацией ОАНО 

«МВШСЭН»), 1 публикация в 

издании из перечня ВАК (с 

аффилиацией ОАНО «МВШСЭН»). 

Организация и участие в научных 

семинарах и конференциях ОАНО 

«МВШСЭН». Участие в проекте НИР 

ОАНО «МВШСЭН». Работа с 

архивными данными по 

проблематике экономической 

истории. 

Трудовой договор: бессрочный- 

Срок, по истечении которого 

предполагается проведение 

аттестации 5 лет 

Размер заработной платы: от 30 

000 руб. до 30 000 руб. 

Возможный размер выплат 

стимулирующего характера и 

условия их получения: 0 руб. 

Старший 

научный 

сотрудник,  

0,5 ставки 

Высшее профессиональное 

образование и опыт работы по 

соответствующей специальности 

не менее 10 лет, наличие научных 

Экономика и 

бизнес (экономика) 

1 публикация в издании из 

международной базы данных Scopus 

(с аффилиацией ОАНО 

«МВШСЭН»), 1 публикация в 

Трудовой договор: бессрочный- 

Срок, по истечении которого 

предполагается проведение 

аттестации 5 лет 



 

 

трудов или авторских 

свидетельств на изобретения. При 

наличии ученой степени - без 

предъявления требований к стажу 

работы 

издании из перечня ВАК (с 

аффилиацией ОАНО «МВШСЭН»). 

Организация и участие в научных 

семинарах и конференциях ОАНО 

«МВШСЭН». Участие в проекте НИР 

ОАНО «МВШСЭН». Работа с 

архивными данными по 

проблематике экономической 

истории. 

Размер заработной платы: от 30 

000 руб. до 30 000 руб. 

Возможный размер выплат 

стимулирующего характера и 

условия их получения: 0 руб. 

Старший 

научный 

сотрудник,  

0,25 ставки 

Высшее профессиональное 

образование и опыт работы по 

соответствующей специальности 

не менее 10 лет, наличие научных 

трудов или авторских 

свидетельств на изобретения. При 

наличии ученой степени - без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Прочие 

гуманитарные 

науки 

(Междисциплинарн

ые исследования в 

области 

гуманитарных 

наук) 

1 публикация в издании из 

международной базы данных Scopus 

(с аффилиацией ОАНО 

«МВШСЭН»); Организация и 

участие в научных семинарах и 

конференциях ОАНО «МВШСЭН»; 

Работа с музейными экспонатами и 

архивами. Участие в проекте НИР 

ОАНО «МВШСЭН». 

Трудовой договор: бессрочный- 

Срок, по истечении которого 

предполагается проведение 

аттестации 5 лет 

Размер заработной платы: от 15 

000 руб. до 15 000 руб. 

Возможный размер выплат 

стимулирующего характера и 

условия их получения: 0 руб. 

 

Для участия в конкурсе претенденты в срок до 06 ноября 2022 года должны зарегистрироваться на общероссийском портале 

вакансий http://ученые-исследователи.рф и подать через портал заявку для участия в конкурсе на соответствующую вакансию. 

После получения подтверждения о поступлении заявки участники конкурса должны в срок до 06 ноября 2022 года 

представить документы в административный отдел ОАНО «МВШСЭН». 

Дата проведения конкурса – 05 декабря 2022 г. 

Подробная информация об организации и проведении конкурса содержится в Положении «О порядке проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей научных работников ОАНО «МВШСЭН». 

http://ученые-исследователи.рф/
http://iemspb.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%98%D0%AD%D0%9C-2016.pdf
http://iemspb.ru/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%98%D0%AD%D0%9C-2016.pdf

