
Объявление о проведении конкурса  

на замещение должностей научных работников,  

подлежащих замещению по конкурсу,  

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Российский государственный гуманитарный университет»  

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 
     В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 5 

августа 2021 года № 715 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», объявляется конкурс на 

замещение должностей научных работников. 

 

  Заседание конкурсной комиссии состоится 20.06.2022г. в 15 ч 00 мин. в кабинете 208 (Москва, 

  ул. Чаянова, дом 15, корпус 6, этаж 2). 

 

  Дата окончания приема документов для участия в конкурсе 06.06.2022г. 

  Должности научных работников, подлежащих замещению по конкурсу:  

Историко-архивный институт / Исторический факультет  

ведущий научный сотрудник к. н. (кандидат исторических наук) – 1 ставка 

должностной оклад – 90 111,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2024 г.   

 

старший  научный сотрудник к. н. (кандидат исторических наук) – 1 ставка 

должностной оклад –  81 916,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2023 г.   

 

младший научный сотрудник – 0,4 ставки 

должностной оклад – 19 354,40 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2023 г.    

 

 Историко-архивный институт / Факультет архивоведения и документоведения  

старший научный сотрудник – 0,5 ставки 

должностной оклад – 39 347,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2024 г.   

 

старший  научный сотрудник  к. н. (кандидат культурологии) – 0,5 ставки 

должностной оклад – 40 658,00  руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2025 г.   

 

Факультет культурологии / Кафедра истории и теории культуры 

научный сотрудник – 0,5  ставки 

должностной оклад – 25 804,50 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2023 г.   

 

старший  научный сотрудник  к.н. (кандидат исторических наук) – 0,5 ставки 

должностной оклад – 40 958,00  руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2024 г.   

 

Философский факультет / Учебно-научный центр феноменологической философии 

старший научный сотрудник к. н. (кандидат философских  наук) – 0,5  ставки 

должностной оклад – 40 958,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2024 г.   

 

научный сотрудник к. н. (кандидат философских  наук) – 0,4 ставки 

должностной оклад –  20 643,60 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2024 г.   

 



Факультет истории искусства / Кафедра кино и современного искусства 

главный научный сотрудник д. н. (доктор  искусствоведения) – 0,25  ставки 

должностной оклад – 25 854,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2023 г.   

 

Институт филологии и истории / Учебно-научная лаборатория мандельштамоведения 

старший  научный сотрудник к. н. (кандидат культурологии) – 0,2 ставки 

должностной оклад –  16 383,20 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2024 г.   

 

Институт восточных культур и античности / Отдел научных исследований / Сектор 

лингвистической компаративистики  

младший научный сотрудник – 0,5 ставки 

должностной оклад – 24 193,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2023 г.   

 

          Институт постсоветских и межрегиональных исследований / Кафедра  

         стран постсоветского зарубежья 

главный научный сотрудник  д. н. (доктор исторических наук) – 0,5 ставки 

должностной оклад – 51 708,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2023 г.   

 

главный  научный сотрудник д. н. (доктор исторических наук) – 0,5 ставка 

должностной оклад –  51 708,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2023 г.   

 

старший научный сотрудник к. н. (кандидат исторических наук) – 0,25 ставки 

должностной оклад – 40 958,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2023 г.    

 

Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора 
ведущий научный сотрудник к.н. (кандидат филологических наук) – 0,5 ставки 

должностной оклад – 45 055,50 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2024 г.   

 

научный сотрудник к.н. (кандидат филологических наук) – 1 ставка 

должностной оклад – 51 609,00  руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2024 г.   

 

Международный научный центр изучения Южной Азии 

младший научный сотрудник – 0,5 ставки 

должностной оклад – 24 193,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2023 г.   

 

Учебно-научный институт высших гуманитарных исследований имени Е.М. Мелетинского 

научный сотрудник – 0,1 ставки 

должностной оклад – 4 838,60  руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2023 г.   

 

Институт лингвистики / Учебно-научная лаборатория социолингвистики  

старший научный сотрудник к.н. (кандидат филологических наук) – 0,5 ставки 

должностной оклад – 40 958,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2024 г.    

 

Центр теории текста и лингвистического обеспечения коммуникации 
ведущий научный сотрудник к.н. (кандидат филологических наук) – 0,5 ставки 

должностной оклад – 45 055,50 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2025 г.   

 

старший научный сотрудник к.н. (кандидат филологических наук) – 0,1 ставки 

должностной оклад –  8 191,60 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2025 г.   



 

Учебно-научный центр социальной антропологии 
главный научный сотрудник д.н. (доктор исторических наук) – 0,5 ставки 

должностной оклад – 51 708,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2025 г.   

 

Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере / Учебно-научный центр  

«Проблемы и методы интеллектуального анализа данных» 
главный научный сотрудник  д.н. (доктор технических наук) – 0,5 ставки 

должностной оклад – 51 708,00 руб. 

трудовой договор сроком по 30.06.2023 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Визы согласования: 

 

Первый проректор-проректор по научной работе 

__________________ О.В. Павленко 

Начальник Управления по научной работе 

_________________  Н.А. Борисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


