
Карточка вакансии 

на должность младшего научного сотрудника 

Отдела миграции и миграционной политики 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 миграции и миграционной 
политики Центра социальной демографии ИСПИ ФНИСЦ РАН

Тематика исследований Системный анализ основных тенденций развития миграционных 
процессов, реализации приоритетных направлений миграционной 
политики государства; участие в разработке системы государственных 
прогнозов, программ и планов социального развития государства

Расположение:

Регион Москва

Город Москва

Задачи и критерии

Задачи Проведение исследований с целью анализа развития миграционных 
процессов, реализации миграционной политики государства и 
корректировки их на основе конкретных мер миграционной политики 
государства. Изучение международного опыта регулирования 
миграционных процессов,  в целях повышения эффективности 
миграционной политики государства с учетом особенностей 
формирования трудового и демографического потенциала страны и 
отдельных регионов. Разработка новых подходов, методик изучения 
проблем развития миграционных процессов. Сбор и подготовка 
аналитического материала, необходимого для разработки 
инструментария и методологических основ анализа, моделирования и 
прогноза развития миграционных процессов.

Критерии оценки Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных 
совещаниях, семинарах, молодёжных конференциях российского или 
институтского масштаба. Количество выступлений с докладом на 
всероссийских и международных конференциях за последние 5 лет: 3/3

Квалификационные требования Высшее профессиональное образование по специальностям 08.00.05 – 
«Экономика и управление народных хозяйством (Экономика 
народонаселения и демография)»; 22.00.03 – «Экономическая 
социология и демография» и опыт работы по соответствующей 
специальности, в том числе опыт научной работы в период обучения. 

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) 530 28 56


