
Младший научный сотрудник 

 

Организация Институт языка, литературы и истории Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Коми 

научный центр Уральского отделения Российской 

академии наук» 

Начало приема заявок 19.10.2022 г. 

Дата окончания приема заявок 

для участия в конкурсе 

20.12.2022 г. 

Место и дата проведения 

конкурса 

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 26, ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН, 14.00 ч., 20.12.2022 г. 

Должность, структурное 

подразделение 

Младший научный сотрудник сектора историко-

демографических и историко-географических 

исследований Российского Севера отдела истории и 

этнографии 

Отрасль науки Исторические науки 

Тематика исследований Историко-демографические и историко-

географические исследования Российского Севера 

Трудовые функции (действия) 

 

1. Под руководством ответственного исполнителя 

проводит научные исследования и разработки по 

отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

соответствии с утвержденными методиками и планом 

НИР. 

2. Сбор, обработка, анализ научной информации с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. 

3. Осуществление публикаций по результатам научных 

исследований в профильных рецензируемых, 

академических, научно-популярных изданиях, в т.ч. 

электронных (если нет ограничений). 

4. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме НИР 

или ее разделу (этапу, заданию). 

5. Участвует в анализе, отработке и публикации 

результатов исследований. 

6. Представление результатов исследований на 

симпозиумах, презентациях, конференциях, семинарах 

и т.п. 

Критерии оценки Наличие публикаций в рецензируемых научных 

изданиях. 

Участие в российских и зарубежных конференциях, 

наличие опубликованных материалов конференции. 

Требования к кандидату Требования к квалификации 

Высшее профессиональное образование и опыт работы 

по соответствующей специальности, в том числе опыт 

научной работы в период обучения, не менее 2 лет. 

Наличие публикаций, участие в числе авторов 

докладов в научных совещаниях, семинарах, 

молодёжных конференциях российского или 

институтского масштаба. При наличии ученой степени 

– без предъявления требований к стажу работы. 

Срок трудового договора Срочный трудовой договор по соглашению сторон 



сроком до 2 лет. 

Должностной оклад 12376 руб.  (без учета районного коэффициента, 

процентной ставки за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, доплат за 

работу во вредных условиях труда при их наличии). 

Ставка 0,5 ставки 

Стимулирующие выплаты, 

социальные гарантии 

  

Предусмотрены в соответствии с Положением об 

оплате труда Института языка, литературы и истории 

Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук 

Социальный пакет:  

отдых  Ежегодный основной и дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера. 

Компенсация проезда к месту отдыха.  

медицинское обслуживание и 

страхование от несчастных 

случаев на производстве  

Обязательное медицинское страхование 

Контактная информация: Мухаметзянова Лидия Рафиковна  

(8212) 24-35-33 

Фамилия, имя, отчество  

E-mail Lida@mail.illhkomisc.ru 

Телефон (8212) 24-35-33 

Дополнительно Для участие в конкурсе претенденты 

представляют следующие документы: 

1. Для участия в конкурсе претенденту, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, 

состоящему в трудовых отношениях с Институтом 

необходимо подать: 

а) заявление на имя директора Института; 

б) список научных и учебно-методических 

трудов по форме 3.3. 

в) отзыв о научной и научно-организационной 

деятельности, подписанный руководителем научного 

подразделения. 

Претендентам, подающим документы впервые, 

необходимо подать: 

а) заявление на имя директора Института 

б) список научных и учебно-методических 

трудов по форме 3.3. 

в) отзыв о научной и научно-организационной 

деятельности (при возможности); 

г) автобиографию; 

д) копии дипломов, подтверждающих 

квалификацию. 

Документы необходимо занести по адресу: 167982, 

Республика Коми, г. Сыктывкар,                                            

ул. Коммунистическая, д. 26, ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН, отдел кадров. Справки по телефону: (8212) 

24-35-33 (отдел кадров) 

 


