КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
(объявлен приказом от 31 января 2018 г. № 7)
ДОЛЖНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вакантная должность:
Ведущий научный сотрудник отдела наследования культуры
(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 русской
философии, политологии, культурологии, истории в русле изучения смыслов и
ценностей российской цивилизации, роли русской культуры в формировании общего
цивилизационного пространства, служения России как определяющей ценности
русского человека. Проведение научно-прикладных исследований по проблеме
концептуального обоснования мемориализации культурного наследия в современной
России, соответствующей социокультурному запросу общества с учётом
преемственности эпох и поколений. Проведение мониторинга культурноисторических, культурологических и философско-политологических работ по
указанной научной проблематике, организация и развитие научных контактов).
Деятельность:
Проведение исследования.
(Изучение проблемы формирования национальной идентичности в современной
России, истории вопроса и нормативно-правового обеспечения этих проблем,
связанных с реализацией двух противоборствующих политических проектов
«российской нации - россиян» и «русского народа и российской цивилизационной
общности». Конструирование ценностной модели государственной культурной
политики, обусловленной исторически сложившимся в России типом культурных
отношений, особым стилем наследования культуры.
Изучение проблемы формирования русского патриотизма, его социокультурной
обусловленности, форм организованной и народной патриотической памяти (клятв
верности, гражданских и религиозных ритуалов), отечественных патриотических
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практик. Исследование сущностных черт патриотизма, его двойственных
характеристик («истинный» - «ложный», «праведный»-«греховный»,«инстинктивный»«сознательный»), идеократического измерения патриотизма. Изучение культурноцивилизационных смыслов государственного патриотизма России.Исследование
патриотизма как ценности, идеологии, технологии, соотношения государственного и
политического патриотизма и других его значимых научных аспектов.
Изучение проблемы национальной (имперской) памяти русского народа, её
сущностных черт, обусловленных историей формирования народа/нации.
Исследование роли культурно-исторического наследия, русской культуры и
наследников в эпоху современного противостояния идеологий. Исследование «истории
русской памяти» и «памяти о русской истории», «памяти русской души», «долга
памяти» и «права забвения», проблемы концептуального обоснования мемориализации
культурного наследия России. Изучение взаимосвязи проблемы формирования
национальной идентичности с конструированием патриотизма, возрождением
национальной памяти и соответствующей политикой памяти/забвения в русле
реализации аксиологической модели государственной культурной политики).
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, монографии.
Ученые степень и звание – доктор философских 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
– 31 января 2018 г. (14 ч. 30 мин.)
Окончание приема заявок на участие в конкурсе
– 20 февраля 2018 г. (14 ч. 30 мин.)
Предположительная дата конкурса – 22 февраля 2018 г.
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