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Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности (13 февраля 2017 г.) 

 
ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ» (далее – Институт) проводит 

конкурс на замещение вакантной должности – ведущий научный сотрудник отдела 
этнологических исследований. 

 
Место проведения конкурса – г. Казань, ул. Батурина, 7. 
Предполагаемая дата конкурса – 30 марта 2017 г. 
Документы принимаются с 13 февраля 2017 г. по 7 марта 2017 г. по адресу: 

г. Казань, ул. Батурина, 7, кабинет № 218, за дополнительной информацией можно 
обратиться по телефону: (843) 292-18-01. 

 
Квалификационные требования: ученая степень доктора или кандидата наук. 

Наличие научных трудов, а также реализованных на практике крупных проектов и 
разработок. 

Количественные показатели: участие в исследованиях в рамках грантов, научных 
контрактов и договоров: не менее 10 шт. Индекс хирша (h-индекс) по РИНЦ: не менее 7. 
Стаж работы по профилю: 20 лет. 

Критерии оценки: опубликованных монографий: не менее 1 шт., статьи в 
периодических изданиях, включенных в библиографическую и реферативную базу 
Scopus: не менее 1 шт., статьи в периодических изданиях, включенных в базу РИНЦ: не 
менее 45 шт. 

Тематика исследований: Модернизационные процессы у татар Среднего Поволжья 
в XIX-XX вв.; межкультурная коммуникация как фактор региональной и общероссийской 
интеграции (на примере Республики Татарстан); этноязыковая ситуация в Республике 
Татарстан. 

Должностные обязанности: Проведение исследований по указанной тематике в 
рамках государственного задания, государственных программ, грантов, внебюджетного 
финансирования. Подготовка и публикация по итогам исследований монографий, 
разделов монографий, статей в научных сборниках и в рецензируемых периодических 
изданиях. Участие в подготовке конференций и других научных мероприятий, 
проводимых Институтом. Участие в конференциях и других научных мероприятиях, 



проводимых в России и мире в рамках плана отдела. Участие в подготовке учебников и 
учебно-методической литературы по заданию руководства Института. Научное 
рецензирование книг, научных статей, диссертаций и авторефератов диссертаций по 
заданию руководства Института. Подготовка информационно-аналитических докладов, 
справок, экспертных заключений и иных аналогичных материалов, направляемых 
Институтом в органы государственной власти. Популяризаторская и просветительская 
работа по тематике исследований в средствах массовой информации и в лекционной 
работе. Чтение лекций на курсах повышения квалификации, для студентов вузов, 
подготовка аспирантов. 

Должностной оклад: 10 400,40 (Десять тысяч четыреста рублей 40 коп.) 
Стимулирующие выплаты: работнику производятся выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера (специфика деятельности, ученая степень, стаж, наличие гос. 
наград/почетных званий, качество, премия) в соответствии с постановлениями Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 01.08.2008 № 592 «О введении новых систем оплаты 
труда работников государственных организаций Республики Татарстан», от 31.07.2013 
№ 538 «Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений сферы 
научных исследований и разработок» и Положением «Об условиях и порядке 
премиальных выплат и выплат за качество выполняемых работ научным работникам и 
руководителям ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 
Татарстан» от 07.04.2015 г. 

Трудовой договор: Срочный, на 5 лет как с лицом, являющимся научным 
работником (в соответствии со статьей 336.1 ТК РФ). 

Тип занятости: Полная занятость. 
Режим работы: Полный день. 


