Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Томский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук объявляет конкурс на замещение
должности
Заведующего научно-образовательным центром
по гуманитарным наукам (0,4 ставки)
Информация о конкурсе:
Начало приема заявок:01.03.2017
Окончание приема заявок:22.03.2017
Дата проведения конкурса:10.04.2017
Место проведения: Томская область, Томск
Отрасль науки:
Философия
Тематика исследований:
Логико-философский анализ языка науки и повседневной коммуникации
Расположение:
Задачи и критерии:
Руководство научно-образовательным центром, разработка стратегии развития
деятельности научно-образовательного центра; Организация и проведение научных
исследований в рамках выполнения государственного задания по Программе
фундаментальных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы:
Приоритетное направление XI.175. Философия в социально-культурном и духовном
пространстве России (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября
2015 г. № 2217-р); - проведение организационно-методической деятельности по
разработке и модернизации учебных программ дисциплин в рамках Основной
образовательной программы высшего образования по подготовке научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки 47.00.01 «Философия, этика и
религиоведение» в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании» и на основании государственной лицензии на
образовательную деятельность по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и
религиоведение»; Организация и проведение научных конференций международного и
российского уровней, проведение теоретических семинаров НОЦ ТНЦ СО РАН с
докладами сотрудников НОЦ о выполнении научных исследований в рамках
государственного задания; Организация и контроль проведения всех видов учебных
занятий в НОЦ ТНЦ СО РАН; Ежегодное предоставление отчета о научной и
образовательной деятельности НОЦ ТНЦ СО РАН на Ученом совете ТНЦ СО РАН.
Критерии оценки:
— Web of Science: 1 шт.
— Scopus: 3 шт.
— Российский индекс научного цитирования: 60 шт.
Квалификационные требования:
— • степень доктора философских наук; • аттестат профессора или доцента; • стаж
научно-педагогической и организационной работы не менее 5 лет; • опыт научноисследовательской работы в следующих областях знания: аналитическая философия,
философия языка, философия науки; • наличие научных трудов по теме "логикофилософский анализ языка науки и повседневной коммуникации" и научных наработок по
следующим аспектам указанной темы: 1. экспликация основных тезисов и системы

аргументации в защиту иерархического подхода к решению логических парадоксов,
запрещающего явление самореферентности и семантически замкнутый язык. 2.
систематизация наиболее влиятельных версий дескриптивизма и теорий прямой
референции, задающих концептуальный аппарат и основные направления современных
дискуссий в области теории референции. выявление интуитивных оснований, проблемной
мотивации, сферы продуктивного применения и границ применимости существующих
теорий референции. 3. экспликация основных тезисов и систем аргументации
современных концепций в области философии техники. 4. рассмотрение коммуникации
как социального феномена и языковых проблем коммуникации: 0 шт.
Условия:
Заработная плата и:
11832 - 11832 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты:
в соответствии с Положением об оплате труда работников ТНЦ СО РАН
Трудовой договор:
Срочный, на период 60 месяцев
Социальный пакет: Да
Компенсация проезда: Нет

Найм жилья: Нет
Служебное жилье: Нет

Дополнительно:
Оплата труда за счет средств субсидии федерального бюджета на выполнение
государственного задания. Продолжительность рабочей недели – 16 часов;
Продолжительность ежедневной работы – 3,2 часа; Количество выходных дней в неделю
– 2 дня (суббота и воскресенье).
Тип занятости: Частичная занятость
Лицо для получения дополнительных справок:
Копатиенко Татьяна Анатольевна, kadr@hq.tsc.ru, +7 (382) 249-01-53
Условия и порядок проведения конкурса приведены на сайте ТНЦ СО РАН
http://www.tnc.ru в разделе Документы

