
Карточка вакансии 
на должность главного научного сотрудника  

Отдела теории и методологии демографии ИДИ ФНИСЦ РАН 
(название структурного подразделения) 

 
Статус Прием заявок 
Начало приема заявок 01.07.2021 
Окончание приема заявок 01.09.2021 
Дата проведения конкурса 06.09.2021 
  
Должность  
Наименование Главный научный сотрудник  Отдела теории и 

методологии демографии ИДИ ФНИСЦ РАН 
Тематика исследований Исследования по теоретическим и прикладным аспектам 

демографического развития России и её регионов. 
Расположение:  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии  
Задачи  проведение научных исследований по теоретическим 

аспектам демографического развития страны и 
обоснованию необходимого для этого понятийного 
аппарата; 
 обоснование целевых установок стратегии 
демографического развития России, в том числе характера 
демографической динамики в целом и её восточного 
вектора, а также определение направлений и способов 
достижения этих целей; 
 исследование основных исторических событий 
образования и развития российского государства, 
обусловивших его геополитические детерминанты 
многовековой восходящей демографической динамики; 
выработка и корректировка алгоритма преодоления 
текущих и перспективных трудностей демографического 
развития России, таких как депопуляция, углубление 
межрегионального миграционного дисбаланса, 
демографические структурные волны. 

Критерии оценки За три последних календарных года: 
- наличие публикаций в периодических изданиях из баз 
цитирования Scopus и/или Web of Science Core Collection 
Q1 и Q2: не менее 3 шт.; 
- наличие публикаций в журналах из перечня 
рецензируемых научных изданий ВАК: не менее 6 шт.; 
- изданные монографии/учебные пособия - 1 (в качестве 
первого автора/ главного редактора); 
- руководство/участие в научных проектах Фондов, 
международных организаций или НИР и Госконктрактов 
министерств в течение года - 1 (в качестве руководителя) 
+ 1 (в качестве исполнителя). 

Квалификационные 
требования 

Ученая степень доктора наук    



Условия:  
Заработная плата 36 309,00 рублей в месяц 
Стимулирующие выплаты В соответствии с положением ИДИ ФНИСЦ РАН 
Трудовой договор Срочный  на период до 31.12.2021 г. 
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 
 
 


