ЕРЖДАЮ
Ц РАН
Дзамихов
^ ___2020 г.
Институт гуманитарных исследован!
Федерального государственного бюджетного научного учрейсзЩВКРРедеральныи
научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»
(ИГИ КБНЦ РАН)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научных работников:
№
п/
п

Наименование
вакантной
должности

Тематика исследований
в соответствии с
Государственным заданием

Должностные
обязанности и
требования к
квалификации

Должностной
Срок
оклад (руб.) трудового
договора
..............................

1.

Старший
научный
сотрудник
сектора новейшей
истории ИГИ
КБНЦ РАН,
1 ставка

Изучение особенностей
становления колхозной жизни
в Кабардино-Балкарии в 2030-е гг. XX века.

Квалификационная
характеристика
старшего научного
сотрудника

К.и.н- 24 170 до 5 лет

2.

Старший
научный
сотрудник
сектора новейшей
истории ИГИ
КБНЦ РАН.
1 ставка

Комплексное изучение
ключевых проблем истории
Кабардино-Балкарии в годы
Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.).

Квалификационная
характеристика
старшего научного
сотрудника

К.и.н - 24 170 до 5 лет

3.

Старший
научный
сотрудник
сектора новейшей
истории ИГИ
КБНЦ РАН,
1 ставка

Северный Кавказ в период
российской революции 19171920 гг.: факторы
политической консолидации и
конфронтации

Квалификационная
характеристика
старшего научного
сотрудника

К.и.н - 24 170 до 5 лет

4.

Научный
сотрудник
сектора новейшей
истории ИГИ
КБНЦ РАН,
1 ставка

Исследование
опыта Квалификационная
характеристика
административнонаучного сотрудника
территориальных
преобразований у народов
Северо-Западного
и
Центрального Предкавказья
во второй половине XVI начале XX в.

К.и.н.-21 417

5.

Научный
сотрудник
сектора новейшей
истории ИГИ
КБНЦ РАН,
1 ставка

Квалификационная
Исследование
характеристика
колонизационно
переселенческих процессов в научного сотрудника
Центральном Предкавказье в
XVIII - начале XX в.

К.и.н,-21 417 до 3 лет
б/с- 18 163

о

до 3 лет

6.

Ведущий
научный
сотрудник
сектора
средневековой и
новой истории
ИГИ КБНЦ РАН.
1 ставка

Исследование роли судебно
правовых практик Российской
империи,
организуемых
Моздокским
Верхним
пограничным
судом,
в
регламентации
межэтнических и гендерных
отношений кабардинцев и
балкарцев в 1793-1822 гг.

Квалификационная
характеристика
ведущего научного
сотрудника

Д.и.н - 31 674 до 5 лет

7.

Старший
научный
сотрудник
сектора
средневековой и
новой истории
ИГИ КБНЦ РАН,
1 ставка

Исследование
динамики
политического
положения
кабардинцев в Закубанье и
эволюция
хаджиретской
альтернативы (1835-1845гг.).

Квалификационная
характеристика
старшего научного
сотрудника

К.и.н,-24 170 до 5 лет

8.

Старший
научный
сотрудник
сектора
средневековой и
новой истории
ИГИ КБНЦ РАН,
1 ставка

Исследование основных форм
и
тенденций
развития
предпринимательских
практик в Нальчикском округе
в
контексте
социальноэкономических процессов на
рубеже XIX -XX вв.

Квалификационная
характеристика
старшего научного
сотрудника

: К.и.н.-24 170 до 5 лет

9.

Старший
научный
|сотрудник
Iсектора
средневековой и
!новой истории
ИГИ КБНЦ РАН,
1 ставка

Исследование
генезиса
черкесской военной культуры
периода
позднего
средневековья
и
нового
времени,
ее
основных
особенностей,
институтов;
форм, масштабов, основных
направлений,
функциональных
особенностей
военного
отходничества черкесов в
страны Ближнего Востока и
Восточной Европы.

Квалификационная
характеристика
старшего научного
сотрудника

К.и.н - 24 170 до 5 лет

'

%

Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить заявку на сайте Единой
информационной системы проведения конкурсов на замещение должностей научных работ-ников
(по адресу: 1гйр://ученые-исследователи.рф ) (далее - портал вакансий).
Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию (как дополнительный
файл к заявке) и иные материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию,
опыт и результативность.
Претендент должен иметь научные работы по заявленной тематике.
Копию ЗАЯВКИ на участие в конкурсе и комплект документов в соответствии с перечнем
необходимо предоставить по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д.18, Институт
гуманитарных исследований КБНЦ РАН. Справки по телефону: (88662) 42-51-69; (8662) 42-32-02.
E-mail: kbigi@mail.ru
Срок подачи документов - не позднее 22 мая 2020 года.
С победителями конкурса будут заключены срочные трудовые договоры.

