Вакансия г.н.с. сектора истории западной философии
Начало приема заявок: 10.01.2022

Окончание приема заявок: 11.03.2022

Должность:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт философии Российской академии наук
Главный научный сотрудник сектора истории западной философии

Отрасль науки:

Философия, этика, религиоведение

Деятельность:

Проведение исследований

Трудовая деятельность:

— Проведение исследований в области истории европейской и
отечественной философии второй половины XIX–ХХ вв.,
философии Ф. Ницше и истории становления философских
поколений в России в рамках темы государственного задания
«Многообразие философско-мировоззренческих систем и
национальное самосознание в эпоху глобализирующегося
человечества»,
— представление научных результатов исследований, проводимых
лично или в составе научного коллектива, на международных и
отечественных конференциях, круглых столах, семинарах, форумах,
публичных лекциях;
— публикация в рецензируемых российских и международных
изданиях результатов проводимых исследований,
— участие в коллективных (российских и зарубежных)
монографических исследованиях по темам научной работы;
- руководство научно-исследовательскими проектами и научными
семинарами;
— научное редактирование книг, подготовка рукописей
коллективных трудов к печати, участие в редколлегиях
периодических философских изданий;
— экспертная работа в Институте философии РАН и Российской
академии наук;
— административная работа в секторе истории западной
философии, координация научных мероприятиями сектора.
Москва
Москва

Организация:

Регион:
Город:
Требования к кандидату:
Результаты
интеллектуальной
деятельности:

— Наличие ученой степени: доктор философских наук.
— Минимальные стаж и опыт работы: от 6 лет.
— Свободное владение английским и французским языками, знание
других европейских языков на уровне чтения, навыки работы с
рукописным и архивным материалом, навыки работы редактором
периодических изданий.
— Количество статей в рецензируемых изданиях по тематике,
соответствующей отрасли (области) наук, в которой предполагается
работа претендента: более 100 шт.
— Количество грантов, контрактов и (или) договоров на научноисследовательские работы, в выполнении которых участвовал
претендент: от 5 шт.
— Наличие докладов на научных мероприятиях за последние 5 лет:
от 5 шт.

Заработная плата:
Должностной оклад:

34 300 рублей/месяц

Стимулирующие выплаты:
Условия премирования:
Контактная информация:

Согласно Положению об оплате труда
Высокая результативность работы (вклад в результативность
организации)
Гаджикурбанова Полина Аслановна, ученый секретарь
E-mail: iph@iph.ras.ru Тел.: +7 (495) 697-92-17
Коваленко Наталия Владимировна, зав. отделом кадров
+7 (495) 697-78-59

