КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
(объявлен приказом от 25 января 2018 г. № 5)
ДОЛЖНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вакантная должность:
Ведущий научный сотрудник центра историко-культурного краеведения и
москвоведения в составе отдела актуализации наследия
(полная занятость)
Заработная плата:
 должностной оклад – 8 000 руб.
 премирование в соответствии с Положением об оплате труда работников
Института Наследия, утвержденным приказом Института Наследия от 28 ноября 2008
г. № 193-от.
Условия премирования – высокая результативность работы (вклад в
результативность организации).
Социальные гарантии и условия для развития:
- жилье – нет,
- проезд – нет,
- стажировки и повышение квалификации – нет,
- отдых – ежегодный основной отпуск,
- медицинское обслуживание – обязательное медицинское страхование.
Трудовые функции:
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе
решения научно-исследовательских задач научными коллективами.
(проведение научных исследований в области различных направлений историкокультурного краеведения (в том числе городоведения, церковного краеведения,
некрополеведения), включая москвоведческие и крымоведческие исследования в целях
выявления, обобщения и популяризации новых сведений об особенностях
формирования и развития локальной региональной культуры, о составе, особенностях,
состоянии и историко-культурном потенциале регионального культурного наследия (в
том числе, памятников исторического некрополя, военно-исторических, церковноисторических памятников и др.). Проведение архивно-краеведческих исследований с
целью выявления, систематизации и изучения документальных материалов в
различных архивохранилищах по теме культурного наследия, составления
путеводителей и указателей для введения в научный оборот указанной информации.
Проведение мониторинга историко-культурных научно-краеведческих исследований в
регионах России, организация и развитие контактов между краеведческими
объединениями)
Деятельность:
Проведение исследования.
(проведение исследования Изучение (организация изучения) культурного
наследия Москвы и Московского региона с целью выявления, систематизации и
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актуализации информации о состоянии объектов наследия, особенностях их
использования. Исследование историко-культурной среды (истории и особенностей ее
формирования, развития, современного состояния) локальных региональных
территорий (включая Москву, Московский регион, Крым) с целью введения в научный
оборот новых исторических и историко-краеведческих сведений, популяризации
истории и культуры регионов. Изучение истории отечественного краеведения в целях
обобщения и развития опыта историко-краеведческой деятельности, освоение научнометодического наследия отечественного краеведения в целях развития историкокраеведческих исследований с последующим использованием их результатов в
научной, популяризаторской и просветительной сферах. Организация и
непосредственное выполнение работ по популяризации результатов, полученных в
ходе исследований, путем их публикации в СМИ, научных, научно-популярных
изданиях, подготовки статей, монографий, сборников и других публикаций,
проведения научно-практических мероприятий (конференций, чтений, семинаров и
проч.) и научно-просветительных мероприятий в рамках общих задач центра)
Трудовые действия:
Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе
выполнения программы исследования.
Координировать деятельность научных коллективов в процессе проведения
исследования.
Формировать программу проведения исследования.
Обосновывать тематики новых исследований.
Систематизировать существующие знания по тематическим направлениям
исследования (специальным и/или смежным).
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Научная область – история и археология.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
Наличие результатов интеллектуальной деятельности – публикации.
Опыт развития организации – подготовка кадров высшей квалификации, создание
УПК.
Ученые степень и звание – кандидат исторических наук, доцент.
Подробную информацию о проведении конкурса можно получить
в отделе кадров Института Наследия
по телефону: 8(495) 686-03-20
Адрес проведения конкурса: г. Москва, ул. Космонавтов, д. 2
Начало приема заявок на участие в конкурсе
– 25 января 2018 г. (12 ч. 00 мин.)
Окончание приема заявок на участие в конкурсе
– 14 февраля 2018 г. (12 ч. 00 мин.)
Предположительная дата конкурса – 16 февраля 2018 г.
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