
 

Объявление о проведении конкурса  

на замещение должностей научных работников,  

подлежащих замещению по конкурсу,  

федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

сентября 2015 года № 937 «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 23.06.2020 г. в 15ч 00 мин. в кабинете 210 

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

 

Дата окончания приема документов для участия в конкурсе 09.06.2020 г..  

 

Должности научных работников, подлежащих замещению по конкурсу:  

 

Кафедра кино и современного искусства  факультета истории искусства 

главный научный сотрудник, доктор наук – 0,75 ставки  
должностной оклад – 75 303 р. 

трудовой договор сроком по 30.06.2021г. 

 

главный научный сотрудник, доктор наук – 0,25 ставки  
должностной оклад – 25 101 р. 

трудовой договор сроком по 30.06.2021г. 

 

Учебно-научный центр современных компаративных исследований историко-филологического 

факультета  Института филологии и истории                                           

главный научный сотрудник, доктор наук – 1 ставка  
должностной оклад – 100 404 р. 

             трудовой договор сроком по 30.06.2023 г.  
 

Учебно-научная лаборатория мандельштамоведения Института филологии и истории 

старший научный сотрудник, кандидат наук  –  0,2 ставки 

должностной оклад  –  15 906,20 р. 
трудовой договор сроком по 30.06.2022 г. 

 

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

ведущий научный сотрудник, доктор наук  – 0,5 ставки 

должностной оклад  – 45 829,50 р. 
трудовой договор сроком по 30.06.2021 г. 

 

старший научный сотрудник, кандидат наук  – 0,35 ставки 

должностной оклад  –  27 835,85 р. 
трудовой договор сроком по 30.06.2021 г 

 

научный сотрудник – 0,1 ставка 
должностной оклад – 4 697,70 р. 

трудовой договор сроком по 30.06.2021 г. 

 

Учебно-научный центр «Новая Россия. История постсоветской России» Историко-

архивного института 

главный научный сотрудник, доктор наук – 0,5 ставки  
должностной оклад – 50 202 р. 

            трудовой договор сроком по 30.06.2023 г. 



 

Кафедра источниковедения высшей школы источниковедения, вспомогательных и 

специальных исторических дисциплин факультета архивного дела Историко-архивного 

института 

старший научный сотрудник, кандидат наук – 0,5 ставки  
должностной оклад – 39 765,50 р. 

трудовой договор сроком по 30.06.2022г. 

 

старший научный сотрудник – 0,5 ставки  
должностной оклад – 38 201 р. 

трудовой договор сроком по 30.06.2022г. 

 

Учебно-научный Мезоамериканский центр им. Ю.В.Кнорозова 

младший научный сотрудник – 0,4 ставки  
должностной оклад –  18 790,80 р. 

трудовой договор сроком по 30.06.2021 г.  

 

Кафедра истории и теории культуры факультета культурологи 

старший научный сотрудник, кандидат наук – 0,2 ставки  
должностной оклад – 15 906,20 р. 

трудовой договор сроком по 30.06.2021г. 

 

ведущий научный сотрудник, кандидат наук – 0,3 ставки  
должностной оклад – 26 246,10 р. 

трудовой договор сроком по 30.06.2021 г. 

 

Учебно-научный центр феноменологической философии философского факультета 

старший научный сотрудник, кандидат наук – 0,5 ставка  
должностной оклад 39 765,50 р.. 

             трудовой договор сроком по 30.06.2022 г. 

 

научный сотрудник, кандидат наук – 0,4 ставки  
должностной оклад –  20 042,40 р. 

            трудовой договор сроком по 30.06.2021 г. 

  

Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора 

ведущий научный сотрудник, доктор наук – 0,5 ставки  
должностной оклад –  45 829,50 р. 

трудовой договор сроком по 30.06.2021 г.  

 

научный сотрудник, кандидат наук – 0,5 ставки  
должностной оклад –  25 053 р. 

            трудовой договор сроком по 30.06.2021 г. 

 

Международный учебно-научный центр изучения Южной Азии 

Младший научный сотрудник – 0,5 ставки  
должностной оклад –  23 488,50 р. 

трудовой договор сроком по 30.06.2021 г.  

 

Кафедра стран постсоветского зарубежья Института постсоветских и межрегиональных 

исследований 

главный научный сотрудник, доктор наук – 0,5 ставки  
должностной оклад – 50 202 р. 

трудовой договор сроком по 30.06.2021г. 

 

 

 

Учебно-научный центр фундаментальных и прикладных исследований восточных языков и культур 

Отделения восточных языков и культур Института лингвистики 



         старший научный сотрудник, кандидат наук  – 1 ставка 

должностной оклад  –  79 531 р. 
трудовой договор сроком по 30.06.2023 г. 

 

Учебно-научная лаборатория социолингвистики 

научный сотрудник, кандидат наук – 0,25 ставки  
должностной оклад –  12 526,50 р. 

            трудовой договор сроком по 30.06.2021 г. 

 

Учебно-научный центр лингвистической типологии Института лингвистики 

ведущий научный сотрудник, доктор наук  – 0,3 ставки 

должностной оклад  – 27 497,70 р. 
трудовой договор сроком по 30.06.2021 г. 

 

старший научный сотрудник, кандидат наук  – 0,35 ставки 

должностной оклад  –  27 835,85 р. 
трудовой договор сроком по 30.06.2021 г. 

 

научный сотрудник, кандидат наук  – 0,35 ставки  
 должностной оклад – 17 537,10 р. 

трудовой договор сроком по 30.06.2021 г. 

 

 

 

 

 

Управление кадров 
 

 

 

 
 

 

 

 


