
Открыт конкурс на должность научного сотрудника Центра изучения культурной памяти и символической 
политики. 
Прием заявлений для участия в конкурсе продлится до 19 декабря 2022 г. включительно. 
Конкурс состоится 21 декабря 2022 г. в конференц-зале АНООВО «ЕУСПб». 
Требуется работник на 0,5 ставки. 
Заработная плата от 50 000 руб. в месяц. 

Кандидат на должность научного сотрудника Центра изучения культурной памяти и символической 
политики должен соответствовать следующим требованиям: 

• Наличие ученой степени кандидата исторических наук; 
• Наличие стажа научно-педагогической работы не менее 5 лет; 
• Наличие опыта преподавания и/или разработанной программы по дисциплине «Математические и 

цифровые методы в исторических исследованиях»; 
• Наличие опыта проведения и публикаций результатов индивидуальной или в рамках отдельных 

научных групп исследовательской работы в области культурной памяти и символической политики 
по направлениям: память в пограничных обществах, национальные идентичности в политике и 
общественной мысли; 

• Наличие опыта работы в научно-издательской деятельности, в том числе редактирования и 
рецензирования статей в научных журналах; 

• Иметь публикации в научных изданиях по профилю, включенных в перечень изданий ВАК 
Минобрнауки РФ (5 статей за последние 3 года), публикации в научных изданиях по профилю, 
индексируемых международными базами Scopus (3 статьи за последние 3 года) участие в 
международных и всероссийских научных конференциях (6 за последние 3 года), монографии (1 за 
последние 3 года); 

• Иметь подтвержденное повышение квалификации за последние 3 года в области изучения 
культурной памяти и символической политики, применения информационных технологий в научно-
образовательной деятельности;  

• Владеть английским языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональную 
коммуникацию (уровень B2), наличие отличных коммуникационных устных и письменных навыков; 

• Знание основных программ MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Access. 
 
Претенденты на занятие позиции научного сотрудника Центра изучения культурной памяти и 
символической политики представляют: 
• заявление на конкурс на имя ректора АНООВО «ЕУСПб» (заявление приравнивается к заявке, 
поданной на вакансию на государственном портале ученые-исследователи.рф); 
• паспорт (основную страницу и информацию о регистрации (при наличии)); 
• резюме 
• сведения о стаже и опыте работы (копия трудовой книжки и иные документы, подтверждающие 
трудовой стаж); 
• сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом звании 
(при наличии), документы о повышении квалификации; 
список публикаций (с выделением в подзаголовки учебных пособий, монографий, статей в рецензируемых 
изданиях). 

Предоставляя персональные данные для участия в конкурсе, вы даете согласие на обработку 
предоставленных персональных данных. 

Заявления и сопровождающие документы можно отправлять секретарю Комитета по персоналу Войновой 
Наталье (e-mail: nvoinova@eu.spb.ru), а также в обязательном порядке разместить на государственном 
портале ученые-исследователи.рф. 

Телефон для справок: рабочий: 8 (812) 386-76-22, мобильный: +7 911 8412032. 


