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(название структурного подразделения) 
 
Статус Прием заявок 
Начало приема заявок 18.10.2021 
Окончание приема заявок 18.12.2021 
Дата проведения конкурса 20.12. 2021 
Должность Младший научный сотрудник 
Наименование Младший научный сотрудник Отдела 

воспроизводства трудовых ресурсов и занятости 
населения ИДИ ФНИСЦ РАН 

Тематика исследований Отдел ведёт исследования в области воспроизводства 
трудовых ресурсов: формирования рабочей силы, в 
том числе через систему профессионального 
образования; распределения трудовых ресурсов, в том 
числе посредством оценок структурных компонент и 
их изменений; эффективности и использования 
трудовых ресурсов, в том числе с учётом определения 
и оценок человеческого капитала и агрегированных 
сравнительных показателей; а также в области труда и 
занятости населения, проблем и типов безработицы, 
форм занятости, в том числе и новых подходов 
трудовой деятельности, оценок формирующихся 
типов и тенденций. 

Расположение: 119333, Россия, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, к. 1.  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии  
Задачи  проводить анализ новых направлений 

исследований в области воспроизводства трудовых 
ресурсов и занятости населения;   
 проводить анализ возможных областей применения 
результатов научно-исследовательских работ; 
 осуществлять подготовку научных публикаций по 
результатам научных исследований; 
 участие в российских и зарубежных научных 
мероприятиях. 

Критерии оценки За три последних календарных года: 
- опубликованные статьи в журналах, индексируемых 
в Web of Science Core Collection и (или) Scopus 
(соавторство допускается, но максимум 4 автора) - 1 
(любой квартиль); 
- опубликованные статьи в журналах из перечня 
рецензируемых научных изданий ВАК – 3; 
- изданные монографии/учебные пособия - 1 (в 
качестве автора параграфа/раздела); 
- руководство/участие в научных проектах Фондов, 



международных организаций или НИР и 
Госконктрактов министерств в течение года - 1 (в 
качестве исполнителя). 

Квалификационные требования Высшее профессиональное образование 
Условия:  
Заработная плата 16 301,00 рублей в месяц 
Стимулирующие выплаты В соответствии с Положением ИДИ ФНИСЦ РАН 
Трудовой договор Срок договора – три 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> 
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