
Карточка вакансии на должность 
Заведующего научно-исследовательским отделом 

(наименование должности) 
Отдел геоэкономических и геополитических исследований Евразии ИСПИ 

ФНИСЦ РАН 
(название структурного подразделения) 

 
 

Статус Прием заявок 
Начало приема заявок 17 января 2022, 15:00 
Окончание приема заявок 6 февраля 2022, 15:00 
Дата проведения конкурса 7 февраля 2022, 14:00 
Специализация:  
Должность Заведующий научно-исследовательским отделом 
Полное наименование Заведующий научно-исследовательским отделом 

геоэкономических и геополитических исследований 
Евразии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Тематика исследований Исследование геоэкономических и геополитических 
процессов Евразии. 

Отрасль науки Социологические науки 
Расположение:  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии: 
Задачи – организация и руководство выполнением плановых 

научно-исследовательских работ; 
– научное руководство исследованиями по теме 
государственного задания; 
– разработка предложений к планам и планов ИСПИ 
ФНИСЦ РАН по тематике отдела; 
– руководство разработкой технических заданий, методик 
и программ исследований, выполняемых сотрудниками 
отдела; 
– контроль за выполнением заданий сотрудников отдела; 
– обеспечение подготовки научных и других отчетов по 
работам, выполняемым отделом, предоставление их в 
Дирекцию и Ученый совет ИСПИ ФНИСЦ РАН; 
– определение потребностей в ресурсах, обеспечение 
отдела этими ресурсами и их рациональное использование; 
– обеспечение рациональной расстановки сотрудников, 
участие в повышение их квалификации; 
– организация взаимодействий с другими 
подразделениями ИСПИ ФНИСЦ РАН, а также близкими 
по тематике подразделениями других организаций. 

Критерии оценки За пять последних календарных года:   
- знание проблемы и направления развития 
соответствующей области науки; 
- не менее 7 научных трудов, опубликованных в журналах, 
индексируемых в Web of Science Core Collection и (или) 
Scopus и в журналах из перечня рецензируемых научных 
изданий ВАК, изданные монографии/учебные пособия (в 
качестве автора главы/параграфа/раздела); 
-  опыт научно-организационной работы; 



- участие в российских и зарубежных конференциях в 
качестве докладчика; 
- руководство/участие в научных проектах Фондов, 
международных организаций или НИР и Госконктрактов 
министерств; 
- участие в подготовке докторов или кандидатов наук или 
участие в обучении аспирантов и студентов. 

Квалификационные требования Ученая степень доктора наук 
Условия: 
Заработная плата 38 300 рублей в месяц (при полной занятости) 
Стимулирующие выплаты В соответствии с положением ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Трудовой договор Срочный 
Социальный пакет Нет 
Компенсация проезда Нет 
Служебное жилье Нет 
Дополнительно:  
Тип занятости  Частичная занятость 
Режим работы Не полный рабочий день 
Сотрудник для получения справок Сорокин Олег Владимирович, кандидат социологических 

наук, старший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
секретарь конкурсной комиссии ИСПИ ФНИСЦ РАН 

Е-mail ov.sorokin@gmail.com 
Телефон +7 (499) 530 28 84 

 
Внимание! Список документов для участия в конкурсе узнавать и присылать 
полным комплектом заранее. 


