
Открыт конкурс на должность научного сотрудника факультета социологии (1 
вакансия). 

Прием заявлений для участия в конкурсе продлится до 23 июня 2021 г. включительно. 

Конкурс состоится 30 июня 2021 г. в конференц-зале АНООВО «ЕУСПб». 

Заработная плата – 34 500 руб. 

 

Кандидат на должность научного сотрудника факультета социологии должен 
соответствовать следующим требованиям: 

• Наличие диплома магистра (предпочтительно по направлению подготовки 
«Социология»); 

• Наличие опыта научно-педагогической работы (не менее 5 лет);  
• Наличие публикаций в реферируемых журналах (не менее 5-ти), в том числе в 

ведущих научных изданиях (не менее 3 в Scopus/WoS); 
• Наличие опыта научно-исследовательской работы в следующих областях: 

социальные исследования медицины и здоровья, гендерные исследования; 
• Знание английского языка; 
• Владение широким спектром качественных методов социологического 

исследования, умение пользоваться программным обеспечением для анализа 
качественных данных (Atlas.ti, NVivo, и др.); 

• Наличие опыта администрирования исследовательских проектов; 
• Готовность развиваться и повышать квалификацию в области социальных наук, 

сборе и анализе данных, практике написания научных и аналитических текстов. 
 

Преимуществами претендента будут являться:  

• Опыт преподавания социологических дисциплин; 
• Опыт взаимодействия с медицинским сообществом (выступления на 

медицинских  конференциях, участие в совместных проектах, и т.д.); 
• Опыт участия в междисциплинарных проектах на стыке социологии и 

медицины; 
• Умение проводить качественный анализ текста и дискурса; 
• Навыки интервьюирования и интерпретативной  работы с текстами интервью на 

основе качественной методологии; 
• Регулярные выступления на научных мероприятиях. 

 

Претенденты на занятие позиции научного сотрудника факультета социологии 
предоставляют: 



• 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). 

 

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

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

 


