
Карточка вакансии 
на должность старшего научного сотрудника  

Отдела здоровья и самосохранительного поведения 
 
Статус Прием заявок 
Начало приема заявок 30.11.2020 
Окончание приема 
заявок 

28.12.2020 

Дата проведения 
конкурса 

29.12 2020 

Должность Старший научный сотрудник 
Наименование Старший научный сотрудник Отдела здоровья и 

самосохранительного поведения 
Тематика исследований • Мониторинг и прогноз тенденций по основным 

проблемам здоровья населения 
• Изучение особенностей региональной вариации здоровья 
и смертности российского населения 
• Социально-экономическая интерпретация потерь 
здоровья за счет заболеваемости, инвалидности и 
смертности с учетом социальных характеристик утративших 
здоровье 
• Оценка предотвратимости потерь здоровья на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне и 
пути их снижения 
• Обоснование приоритетов и разработка региональных и 
муниципальных программ улучшения здоровья и снижения 
смертности 
• Анализ самосохранительного поведения, мотивации 
долголетия, взаимосвязь с другими видами 
демографического поведения 

Расположение:  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии  
Задачи - проведение исследований по разделам научной темы под 

руководством ответственного исполнителя 
- участие в сборе и подготовке материалов для проведения 
научных исследований 
- участие в подготовке заявок на гранты 
- подготовка и публикация результатов научных 
исследований 
-участие в научных конференциях в России и за рубежом 

Критерии оценки  1 опубликованная статья в журналах, индексируемых в 
Web of Science Core Collection и (или) Scopus (с первой 
аффилиацией ИДИ ФНИСЦ РАН) в течение года(в том 
числе Q2-Q3); 
 1 параграф/раздел монографии в качестве автора; 
 Руководство/участие в научных проектах Фондов, 
международных организаций или НИР и Госконктрактов 
министерств в течение года (финансирование через ИДИ 
ФНИСЦ РАН) - 1 (в качестве руководители или 



исполнителя); 
минимальное количество подготовленных заявок на 
получение научных проектов от фондов от ИДИ ФНИСЦ 
РАН в течение года в любом качестве (в случае права на 
участие в конкурсе) – 1 (РНФ и РФФИ и др.). 

Квалификационные 
требования 

Ученая степень доктора или кандидата наук 

Условия:  
Заработная плата  24 897,00 рублей в месяц 
Стимулирующие 
выплаты 

В соответствии с положением ИДИ ФНИСЦ РАН 

Трудовой договор Срочный  на период ___год (или лет) 
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 
 
 


