
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт всеобщей истории Российской академии наук 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 

Дата начала приема заявок для участия в конкурсе: 15.04.2019  10.00 

 дата  время 

    

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 13.05.2019  17.00 
 дата  время 

    

Дата проведения конкурса: 29.05.2019  
Будет сообщено 

дополнительно 

 дата  время 

    

Место проведения конкурса:  г. Москва, Ленинский проспект, 32А, Институт всеобщей истории РАН 

 организация, адрес проведения конкурса 

 

Институт всеобщей истории РАН (ИВИ РАН) 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: 

Должность: Научный сотрудник 

 наименование должности в соответствии со штатным расписанием 

 

Структурное подразделение: 
Отдел западноевропейского Средневековья и раннего Нового 

времени (Н-3) 

 наименование структурного подразделения в соответствии со штатным расписанием 

 

Отрасль науки: 07.00.03  Всеобщая история (соответствующего периода) 

 шифр   наименование 

 

Тематика исследований: История церкви в Средние века, история средневековых 

социально-политических институтов 
 

 
 

Задачи: 1)История папства; 2) Формирование института канониката в 

Западной Европе; 3) Монастыри и общины каноников в 

городской среде; 4) Взаимодействие социальных процессов и 

изменений в литургической практике 
 

 
 

Квалификационные требования к должности, критерии оценки: Высшее образование,  
образование, стаж работы; наличие ученой степени; 

ученая степень не ниже кандидата наук, 
наличие публикаций, авторских свидетельств; Российский индекс научного цитирования; результаты интеллектуальной деятельности (РИД),  и пр. 

наличие публикаций в индексируемых журналах и журналах, рекомендованных ВАК 
 

 
 

 
 

Условия трудового договора: бессрочно, полная занятость 
 срок трудового договора; заработная плата; тип занятости; режим работы; возможный размер  

 
стимулирующих выплат, условия их получения и пр. 

 
 

 



2 
 

 

 

Для участия в конкурсе претенденту необходимо направить заполненное 

резюме претендента по указанной форме на электронные адреса: 

sekretariviran@mail.ru 

ivikadry@yandex.ru 

Претендент вправе также направить дополнительные материалы (автобиографию 

и/или иные документы), которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, 

опыт и результативность.  

 

Для участия в конкурсе претендент представляет следующие документы: 

1. личное заявление на участие в конкурсе по установленному образцу; 

2. копию паспорта с предъявлением оригинала; 

3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 

 документы о профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания; 

 копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

служебную (трудовую) деятельность претендента, заверенные в 

установленном порядке; 

4. копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу с предъявлением оригинала документа. 

 

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 

основанием для отказа в их приеме. 

 

  Для предоставления указанных документов в отдел кадров ИВИ РАН            

(каб. 1410) необходимо заранее заказать пропуск по тел. (495) 938-17-62. 

 

ВАЖНО! Пропуск будет оформлен только после получения на электронную 

почту заполненного резюме претендента на участие в конкурсе. 
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