
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников  

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования» 

приказом от 13.03.2020 г. № 49 объявляет конкурс на замещение вакантных должностей. 

 

Место проведения конкурса: ФГБНУ «ИХОиК РАО», г. Москва, ул. Погодинская, д. 

8, корп. 1. 

Дата начала приема заявок: 18 марта 2020 года, 10:00. 

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 27 апреля 2020 года, 17:00. 

Дата проведения конкурса: 18 мая 2020 года, 12:00. 

 

Описание вакансий:  

I. ID на сайте ученые-исследователи.рф - VAC 61354 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Лаборатория социально-педагогических исследований 

Должность Ведущий научный сотрудник 

Деятельность  Проведение исследования. 

Трудовые функции  Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач 

исследования. 

Трудовые действия  Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, 

измерения на основе методики, предложенной ответственным 

исполнителем; 

 Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, 

измерения; 

 Формулировать выводы и основные результаты 

исследований, экспериментов, наблюдений, измерений; 

 Анализировать научную и (или) научно-техническую 

информацию, необходимую для решения отдельных задач 

исследования; 

 Разрабатывать методики решения отдельных задач 

исследования; 

 Оценивать степень решения отдельных задач исследования; 

 Обосновывать актуальность и новизну темы исследования. 

Область 

исследований и 

разработок 

Общественные и гуманитарные науки (направление: Наука и 

образование) 

Требования к 

кандидату 
 Высшее образование – специалитет, магистратура. 

 Ученая степень доктора или кандидата наук. 

 Стаж научной работы не менее пяти лет. 

 Наличие за последние три года не менее:  

а) одной монографии объемом не менее 10 п.л., написанной, не 

более чем с двумя соавторами;  

б) десяти статей опубликованных по направлению научных 

исследований Института, в изданиях, включенных в систему 

РИНЦ, из них не менее трех статей в научных журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК 

России;  

в) двух статей опубликованных по направлению научных 
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исследований Института, в изданиях, включенных в 

международные цитатно-аналитические базы данных Web of 

Science и (или) Scopus. 

 Участие в российских и зарубежных, конференциях 

(симпозиумах), организованных ведущими научными 

учреждениями (организациями) в качестве докладчика. 

 Наличие опыта по руководству инновационно-

экспериментальной работой в образовательных организациях не 

менее двух лет. 

 Наличие подготовленных докторов или кандидатов наук. 

Доля ставки 1,0 

Тип занятости  Полная 

Трудовой договор Срочный,  

- на период до 15 марта 2021 

Должностной оклад, 

руб. 

65700 

Стимулирующие 

выплаты 

В соответствии с Положением об оплате труда, премировании и 

материальном стимулировании работников ФГБНУ "ИХОиК РАО" 

Местонахождение 

рабочего места 

ФГБНУ "ИХОиК РАО" 

Социальный пакет Удлиненный отпуск научным работникам, имеющим ученую 

степень 
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II. ID на сайте ученые-исследователи.рф - VAC 61373 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Лаборатория социально-педагогических исследований 

Должность Старший научный сотрудник 

Деятельность  Проведение исследования. 

Трудовые функции  Обеспечение представления научных (научно-технических) 

результатов потенциальным потребителям. 

Трудовые действия  Обосновывать актуальность и новизну темы исследования. 

 Обобщать информацию о научных и (или) научно-

технических результатах, полученных в соответствующей области 

исследований. 

Область 

исследований и 

разработок 

Общественные и гуманитарные науки (направление: Наука и 

образование) 

Требования к 

кандидату 
 Высшее образование – специалитет, магистратура. 

 Ученая степень доктора или кандидата наук. 

 Стаж научной работы не менее пяти лет (при наличии 

учёной степени – без предъявления требований к стажу работы). 

 Наличие за последние три года не менее:  

а) семи статей опубликованных по направлению научных 

исследований Института, в изданиях, включенных в систему 

РИНЦ, из них не менее одной статьи в научном журнале, 

включенном в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК 

России;  

б) одной статьи опубликованной по направлению научных 

исследований Института, в изданиях, включенной в 

международную цитатно-аналитическую базу данных Web of 

Science и (или) Scopus;  

 Участие в российских и зарубежных, конференциях 

(симпозиумах), организованных ведущими научными 

учреждениями (организациями) в качестве докладчика. 

 Наличие опыта по руководству инновационно-

экспериментальной работой в образовательных организациях не 

менее одного года. 

Доля ставки 1,0 

Тип занятости  Полная 

Трудовой договор Срочный,  

- на период до 15 марта 2021 

Должностной оклад, 

руб. 

60300 

Стимулирующие 

выплаты 

В соответствии с Положением об оплате труда, премировании и 

материальном стимулировании работников ФГБНУ "ИХОиК РАО" 

Местонахождение 

рабочего места 

ФГБНУ "ИХОиК РАО" 

Социальный пакет Удлиненный отпуск научным работникам, имеющим ученую 

степень 
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III. ID на сайте ученые-исследователи.рф - VAC 61398 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Лаборатория музыки и изобразительного искусства 

Должность Старший научный сотрудник 

Деятельность  Проведение исследования. 

Трудовые функции  Обеспечение представления научных (научно-технических) 

результатов потенциальным потребителям. 

Трудовые действия  Обосновывать актуальность и новизну темы исследования. 

 Обобщать информацию о научных и (или) научно-

технических результатах, полученных в соответствующей области 

исследований. 

Область 

исследований и 

разработок 

Общественные и гуманитарные науки (направление: Наука и 

образование) 

Требования к 

кандидату 
 Высшее образование – специалитет, магистратура. 

 Ученая степень доктора или кандидата наук. 

 Стаж научной работы не менее пяти лет (при наличии 

учёной степени – без предъявления требований к стажу работы). 

 Наличие за последние три года не менее:  

а) семи статей опубликованных по направлению научных 

исследований Института, в изданиях, включенных в систему 

РИНЦ, из них не менее одной статьи в научном журнале, 

включенном в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК 

России;  

б) одной статьи опубликованной по направлению научных 

исследований Института, в изданиях, включенной в 

международную цитатно-аналитическую базу данных Web of 

Science и (или) Scopus;  

 Участие в российских и зарубежных, конференциях 

(симпозиумах), организованных ведущими научными 

учреждениями (организациями) в качестве докладчика. 

 Наличие опыта по руководству инновационно-

экспериментальной работой в образовательных организациях не 

менее одного года. 

Доля ставки 1,0 

Тип занятости  Полная 

Трудовой договор Срочный,  

- на период до 15 марта 2021 

Должностной оклад, 

руб. 

60300 

Стимулирующие 

выплаты 

В соответствии с Положением об оплате труда, премировании и 

материальном стимулировании работников ФГБНУ "ИХОиК РАО" 

Местонахождение 

рабочего места 

ФГБНУ "ИХОиК РАО" 

Социальный пакет Удлиненный отпуск научным работникам, имеющим ученую 

степень 
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Контактное лицо: Ткачева Юлия Анатольевна, инспектор по кадрам. 

Адрес электронной почты: vacancy.ihoikrao@yandex.ru. 

Телефон: 8 (499) 246-23-08. 

 

Для участия в конкурсе претенденты с 18 марта 2020 г. по 27 апреля 2020 г. 

(включительно) должны представить документы в печатном виде по адресу: 119121, Москва, 

ул. Погодинская, д. 8, корп. 1 (4-й этаж). В электронном виде на e-mail: 

vacancy.ihoikrao@yandex.ru с пометкой «Для конкурса на замещение должностей научных 

работников». 

Прием документов производится с понедельника по пятницу с 10.00 по 18.45 

(перерыв с 13.00 до 13.45). 

Лицо, ответственное за прием документов – инспектор по кадрам Ткачева Юлия 

Анатольевна. 

 

Список документов для участия в конкурсе 
Участник конкурса, являющийся сотрудником ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

представляет следующие документы: 

1. Заявление по установленной форме (распечатывается на бумажном носителе и 

собственноручно подписывается); 

2. Резюме, характеризующее научную деятельность претендента;  

3. Копии первых страниц научных публикаций; 

4. Иные сведения по желанию участника конкурса. 

Участник конкурса, не являющийся сотрудником ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

представляет следующие документы: 

1. Заявление по установленной форме (распечатывается на бумажном носителе и 

собственноручно подписывается);  

2. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт – первая страница и 

страница с отметкой о регистрации по месту жительства или месту пребывания); 

3. Копия документа о высшем профессиональном образовании; 

4. Копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания 

(при наличии); 

5. Резюме, характеризующее научную деятельность претендента; 

6. Копию первых страниц научных публикаций; 

7. Копию трудовой книжки или иных документов, позволяющих подтвердить 

научный стаж (выписки из трудовой книжки и (или) справки о работе по совместительству); 

8. Согласие на обработку персональных данных; 

9. Иные сведения по желанию участника конкурса. 

 

Подробная информация об организации и проведении конкурса содержится в Порядке 

проведения конкурсов на замещение должностей научных работников в ФГБНУ «ИХОиК 

РАО». 

Дата размещения объявления – 17 марта 2020 г. 


