
Карточка вакансии 
на должность главного научного сотрудника  

 Отдел исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС 
(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 исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС 
Тематика исследований Актуализация концепций и положений интеграционной, 

демографической и миграционной политик в 
государствах-членах и ЕАЭС, методологии 
социологического анализа интеграционных процессов; 
теоретико-методологических основ демографической 
безопасности Евразийского экономического союза, 
политико-правовой модели миграционной системы, 
создания системы мониторинга, сравнения и оценки 
особенностей управления миграцией на уровне государств 
и на уровне ЕАЭС. Мониторинг и оценка 
результативности мер интеграционной, демографической 
и миграционной политики в государствах-членах и ЕАЭС; 
проблем устойчивости, стабильности и управляемости 
государственных систем на евразийском пространстве и в 
странах-членах ЕАЭС (социально-демографические и 
интеграционные аспекты). Разработка практических 
рекомендаций по совершенствованию социальной, 
демографической и миграционной политик России и 
стран ЕАЭС в целях их гармонизации и унификации, как в 
рамках ЕАЭС, так и в отношении третьих стран, развития 
единого Евразийского миграционного пространства. 

Расположение:  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии  
Задачи  обосновывать перспективы проведения исследований в 

данной области знаний;  
 формировать программы проведения исследований в 
новых направлениях данной области;  
 проводить анализ возможных областей применения 
результатов научно-исследовательских работ; 
 обеспечивать научное руководство научных 
исследований;  
 осуществлять подготовку отчета о результатах научных 
исследований;  
 осуществлять подготовку научных публикаций по 
результатам научных исследований. 



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 
 
 


