
Открыт конкурс на должность доцента факультета социологии и философии (2 вакансия). 

Требуется работник на полную ставку – 36 часов.  

Прием заявлений для участия в конкурсе продлится до 25 мая 2020 г. включительно. 

Конкурс состоится 24 июня 2020 г. в конференц-зале АНООВО «ЕУСПб». 

Заработная плата от 60 000 рублей. 

Кандидат на должность доцента факультета социологии и философии должен соответствовать 
следующим требованиям: 

• Наличие ученой степени кандидата социологических наук и/или Ph.D, не требующей 
нострификации (по социологии, политологии, публичной политики и смежным 
социальным наукам); 

• Наличие опыта преподавания в высшей школе не менее 10 лет;  
• Наличие стажа работы в руководящей (административной) должности на менее 3 лет; 
• Наличие опыта преподавания и/или разработанной программы по исследованиям науки и 

технологий (Science and technology studies); 
• Наличие опыта руководства и участия в научно-исследовательских работах по 

направлению исследований: технологическая и инновационная политика в России (не 
менее двух контрактов на исследования от институтов развития РФ); 

• Наличие публикаций в ведущих российских и международных научных изданиях за 
последние 5 лет:  

- не менее 1 учебного пособия и 1 монографии; 

- не менее 3 публикаций в научных журналах, индексируемых Scopus/WoS (включая русский 
сегмент), из них не менее 1 публикации в научном журнале Q1 (по тематике STS/Q1 - History 
and Philosophy of Science);   

• Свободное владение английским языком. 

Претенденты на занятие позиции доцента факультета социологии и философии представляют: 

• Заявление на конкурс на имя ректора АНООВО «ЕУСПб»; 
• Паспорт (основную страницу и информацию о регистрации (при наличии)); 
• Резюме, в котором в обязательном порядке указывается информация о стаже и опыте 

работы и сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) 
и ученом звании (при наличии); 

• Список публикаций (с выделением в подзаголовки учебных пособий, монографий, статей в 
рецензируемых изданиях); 

• Программы читаемых и/или планируемых курсов (авторских курсов, при наличии). 

Заявление и сопровождающие документы отправлять секретарю Комитета по персоналу 
Войновой Наталье (e-mail: nvoinova@eu.spb.ru). Телефон для справок: рабочий: 8 (812) 386-76-22, 
мобильный +7 (911) 841-20-32. 
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