
Главный 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 26.11.2022 г. 

Дата окончания приема заявок 

для участия в конкурсе 

09.01.2023 г. 

Место и дата проведения 

конкурса 

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 26, ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН, 14.00 ч., 25.01.2023 г. 

Должность Главный 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) 

 

Осуществляет научное руководство проведением 

исследований по важнейшим научным проблемам 

фундаментального и прикладного характера, в том 

числе по научно-техническим программам, 

непосредственно участвует в их проведении. 

Формулирует новые направления исследований и 

разработок, организует составление программы работ, 

определяет методы и средства их проведения. 

Участвует в формировании планов научно-

исследовательских работ, координирует деятельность 

соисполнителей, участвующих при совместном 

выполнении работ с другими учреждениями 

(организациями) в порученных ему заданиях. 

Обобщает получаемые результаты, проводит научно-

исследовательскую экспертизу законченных 

исследований и разработок. Определяет сферу 

применения результатов научных исследований и 

разработок и обеспечивает научное руководство 

практической реализацией этих результатов. 

Критерии оценки 

  

  

Наличие публикаций в рецензируемых научных 

изданиях. 

Участие в российских и зарубежных конференциях, 

наличие опубликованных материалов конференции. 

Требования к кандидату Требования к квалификации 

Ученая степень доктора наук. Наличие крупных 

научных трудов или дипломов на открытия и 

авторских свидетельств на изобретения, а также 

реализованных на практике результатов. Научный 

авторитет в соответствующей области знаний. 

Срок трудового договора Срочный трудовой договор по соглашению сторон 

сроком до 5 лет. 

Должностной оклад 42952 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:  

Фамилия, имя, отчество Мухаметзянова Лидия Рафиковна  

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) 

 


