
Карточка вакансии на должность младшего научного сотрудника Отдела 
демографической безопасности и моделирования демографических процессов Центра 

социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Статус Прием заявок

Начало приема заявок 16.04.2020

Окончание приема заявок 16.06. 2020

Дата проведения конкурса 23.06 2020

Должность

Наименование Младший научный сотрудник Отдела демографической безопасности и 
моделирования демографических процессов Центра социальной 
демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН

Тематика исследований Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по 
приоритетным направлениям обеспечения демографической 
безопасности Российской Федерации; разработка механизмов и 
инструментов реализации современной демографической и 
миграционной политики России; построение прогнозов численности и 
демографической структуры населения на средне- и долгосрочный 
периоды 

Расположение:

Регион Москва

Город Москва

Задачи и критерии

Задачи Участие в реализации темы Государственного задания, реализуемого 
Отделом;  
Осуществление сбора и первичной обработки данных по социально-
экономическому и демографическому развитию регионов РФ;  
Подготовка аналитических справок и обзоров по эффективным 
российским и зарубежным практикам в области обеспечения 
демографической безопасности; Участие в разработке инструментария и 
методов анализа, моделирования и прогнозирования демографического 
развития Российской Федерации;  
Осуществление статистического анализа показателей демографической 
безопасности России на региональном и федеральном уровнях;  
Участие в подготовке научных статей и докладов на российских и 
международных конференциях 

Критерии оценки Общее количество работ /в том числе за последние 5 лет 3/3

Квалификационные 
требования

Наличие высшего образования (специалитет или магистратура) по одному 
из направлений подготовки: Экономика; Государственное и 
муниципальное управление; Социология; Политология; Международные 
отношения 
Опыт участия в российских и международных научных конференциях  
Знание пакетов прикладных программ (SPSS, Statistica, STATA, R) для 
анализа многомерных данных  
Навыки проведения статистического анализа (корреляционно-
регрессионный анализ, анализ нечисловой информации) 
Знание иностранного языка (английский) на уровне intermediate является 
преимуществом 

Условия:

Оклад 15 826,00 рублей в месяц (за 1 ставку)



Стимулирующие выплаты В соответствии с положением ИСПИ ФНИСЦ РАН (до 150% от размера 
оклада)

Трудовой договор Срочный  на период 3 года

Социальный пакет Нет

Найм жилья Нет

Компенсация проезда Нет

Служебное жилье Нет

Дополнительно:

Тип занятости Полная занятость

Режим работы Полный день

Лицо для получения 
дополнительных справок

Вартанова Марина Львовна

E-mail Marina Vartanova <m.l.vartanova@mail.ru>

Телефон 8(499)5302856


