
Карточка вакансии 
на должность старшего научного сотрудника  

Отдела исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС 
 

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 исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС  
Тематика исследований Оценка демографической ситуации в странах-членах ЕАЭС, 

выявление проблем демографической безопасности, 
динамики человеческого и демографического потенциала, 
социальной и миграционной политик каждой из стран-
участниц ЕАЭС с выделением их специфических 
особенностей, выявление основных проблем в сфере 
управления интеграционными процессами на современном 
этапе каждой из стран ЕАЭС и Евразийском союзе 

Расположение:  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии  
Задачи 1. Участие в работе по выполнению грантового задания 

(обработка и систематизация полученных результатов 
исследования) 
2. Организация и проведение научно-методических 
семинаров, научно-практических конференций, круглых 
столов, совещаний и подготовка научных докладов, научных 
статей, монографий, учебно-методических пособий по 
исследуемым Отделом научным проблемам; 
3. Проведение фундаментальных исследований по 
проблематикам, которые соответствуют направлениям и 
показателям ключевых национальных документов 
стратегического планирования: 
 проблемы устойчивости, стабильности и управляемости 
государственных систем на евразийском пространстве и в 
странах-членах ЕАЭС (социально-демографические и 
интеграционные аспекты); 
 проведение экспертно-аналитических исследований по 
проблематикам, которые соответствуют направлениям и 
показателям ключевых национальных документов 
стратегического планирования: 
  «цифровой суверенитет» и «цифровое гражданство»: 
сравнительный анализ опыта государственной стран-членов 
ЕАЭС; 
 государственная политика стран-членов ЕАЭС, ЕС, 
Великобритании, США и Канады в области регулирования 



социальных медиа: сравнительный анализ;  
 государственная политика стран-членов ЕАЭС в области 
науки и высшего образования (социально-демографические 
аспекты); 
 экспертные системы поддержки и сопровождения 
политики и государственно-политических решений: 
сравнительный анализ опыта стран-членов ЕАЭС. 
4. Подача заявок на участие в грантовых исследованиях. 
5. Оформление РИД по итогам проведенных исследований. 

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 
 
 


