
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Томский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук объявляет 

конкурс на замещение должности старшего научного сотрудника (1 шт.ед., 
1 ставка) в лаборатории логико-философских исследований ТНЦ СО РАН. 

 

Информация о конкурсе: 
 Начало приема заявок: 13.09.2021 11:00  

 Окончание приема заявок: 05.10.2021 17:30  

 Дата проведения конкурса: 11.10.2021 10:00  

 Место проведения: 634055, г. Томск, пр. Академический, 10/4, 

ТНЦ СО РАН, каб.311  

 
Отрасль науки: Онтология и теория познания; логика; философия языка, 

социальная философия. 

Деятельность: Исследования в области современной логики, философии 

языка, онтологии и теории познания, социальной философии. Выявление 
логико-эпистемологических оснований построения философских и научных 

теорий. Логико-философский анализ естественных языков и процесса 

социальной коммуникации. 
Трудовые функции: Выполнение государственного задания на научно-

исследовательскую работу по теме «Логические основания эпистемологии и 

философии языка» в рамках деятельности лаборатории логико-философских 

исследований ТНЦ СО РАН. 
Трудовая деятельность: Написание научных статей в журналы, 

индексируемые в международных и отечественных наукометрических базах 

данных Web of Science, Scopus, РИНЦ по теме государственного задания на 
выполнение НИР. Подготовка отчетов по теме государственного задания на 

выполнение НИР. 

Регион: Томская область  

Населенный пункт: Томск  
Требования к кандидату 

Результаты интеллектуальной деятельности: Публикации (не менее 2 

статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических 
базах данных Web of Science, Scopus). 

Использование результатов интеллектуальной деятельности:  

Ученая степень и звание:  

Опыт развития организации:   

Желаемый возраст: 25-35 лет 

Заработная плата  

Должностной оклад: 27 300 руб. 

Ежемесячное премирование: 

Годовое премирование: 

Условия премирования: в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ТНЦ СО РАН  



Трудовой договор:  Срочный, на срок не более 60 месяцев 

Социальный пакет  

Жилье: нет 

Проезд: нет 

Отдых: Ежегодный основной отпуск 

Медицинское обслуживание и страхование от несчастных случаев на 

производстве: Обязательное медицинское страхование 

Стажировки и повышение квалификации:  

Другое: Стаж работы не менее 10 лет, при наличие ученой степени без 

предъявления к стажу работы. Условия премирования в соответствии с 
Положением об оплате труда работников ТНЦ СО РАН. Режим рабочего 

времени определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

работников ТНЦ СО РАН. Заключение срочного трудового сроком не более 5 

лет (срок определяется по соглашению сторон). Условия и порядок 
проведения конкурса приведен на сайте ТНЦ СО РАН http://www.tsc.ru в 

разделе "Конкурсы и аттестация". 
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