
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 17.03.2023 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА 

ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНКУРСЕ 

13.04.2023 

МЕСТО И ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д. 26, ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН, 14.00 ч., 03.05.2023 

ДОЛЖНОСТЬ Младший научный сотрудник сектора фольклора 

отдела языка, литературы и фольклора 

ОТРАСЛЬ НАУКИ Фольклор 

ТЕМАТИКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование устной прозы русского заводского 

населения Республики Коми, коми-русского 

этнокультурного взаимодействия. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Проведение кабинетных и полевых исследований 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участие в полевых исследованиях с целью 

получения новых источников для фундаментальных 

исследований;  

- участие в конференциях, семинарах, симпозиумах 

и пр. мероприятиях для публикации полученных 

результатов научных исследований; обмена опытом; 

получения новой информации в сфере научных 

интересов; 

- написание научных и научно-популярных работ по 

теме научных интересов; публикация материалов, 

полученных сотрудником, а также в предшествующее 

время, в том числе ранее не введённых в научный 

оборот 

- выполнение разделов по темам (пунктам) 

государственного задания Института в соответствии с 

должностными обязанностями; 

- проведение теоретических и практических 

изысканий по плановой теме сектора/отдела. 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ОБЯЗАННОСТИ 

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   Участие в международных и всероссийских 

совещаниях (конференциях). 

Опыт научно-организационной в качестве 

ответственного исполнителя по темам 

государственного задания. 

Опыт участия в полевых исследованиях. 

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 

5 лет 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 24752,00 руб. (за 1,0 ставку)  (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 0,4 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) 

 


