
Открыт конкурс на должность руководителя Центра прикладных исследований. 

Прием заявлений для участия в конкурсе продлится до 22 июня 2020 г. включительно. 

Конкурс состоится 29 июня 2020 г. в конференц-зале АНООВО «ЕУСПб». 

Заработная плата 20 000 руб. (0,5 ставки). 

 
Кандидат на должность руководителя Центра прикладных исследований должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 Наличие ученой степени кандидата социологических наук; 

 Наличие стажа работы в руководящей должности на менее 10 лет; 

 Наличие стажа исследовательской работы: участие в социологических (или близких 

социальных наук – антропология, социальная/гуманитарная география)  

исследовательских проектах не менее 15 лет; 

 Опыт заключенных контрактов на прикладные исследовательские проекты в области 

социальных наук (не менее 5), в том числе – контрактов с негосударственными (бизнес) 

заказчиками; 

 Опыт успешного (с подписанием контрактов) участия в конкурсах по 44 федеральному 

закону (не менее 2х); 

 Наличие не менее 20 опубликованных научных работ по специальности "социология" или 

близких социальных наук на русском и английском (не менее 5) языке (показатель 

цитируемости по индексу Хирша не ниже 3 (РИНЦ, Scopus)); 

 Наличие не менее 5 экспертных публикаций в медиа, научно-популярных и 

профессиональных (вне области социальных наук) изданиях, доносящих результаты 

социальных исследований до широкой аудитории; 

 Зарубежные стажировки в университетах.  

 
Претенденты на занятие позиции руководителя Центра прикладных исследований 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). 

 

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. 

 


