Карточка вакансии
на должность ведущего научного сотрудника
Отдела геоурбанистики и пространственной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН
(название структурного подразделения)

Статус
Начало приема заявок
Окончание приема заявок
Дата проведения конкурса
Должность
Наименование
Тематика исследований

Расположение:
Регион
Город
Задачи и критерии
Задачи

Критерии оценки

Квалификационные требования

Прием заявок
11.05.2022
30.06.2022
30.06.2022
Ведущий научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник Отдела геоурбанистики
и пространственной демографии
Исследование тенденций пространственного развития
России, анализ действующей системы расселения,
оценка
уровня
инфраструктурного
развития
стратегических регионов России.
119333, Россия, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, к. 1.
Москва
Москва
- проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований по проблемам урбанизации и
формированию городской инфраструктуры в России и
зарубежных стран;
- исследование современных тенденций социальнодемографического и экономического развития
макрорегионов – федеральных округов России;
- анализ системы пространственного размещения
населения, выявление основных особенностей и
недостатков;
- исследование и оценка влияния социальногеографических факторов на обеспечение связанности
территорий страны;
оценка влияния уровня развития инфраструктурного
каркаса на характер расселения и тенденции
социально-экономического
развития
территорий
страны.
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) – 2
(в т.ч. 1 в журналах Q1-Q2);
- опубликованные статьи в журналах из перечня
рецензируемых научных изданий ВАК - 6;
- 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).
Ученая степень доктора или кандидата наук

Условия:
Заработная плата
Стимулирующие выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жилье
Дополнительно:
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных справок
E-mail
Телефон

30 800,00
В соответствии с Положением об оплате труда ИДИ
ФНИСЦ РАН
Срочный трудовой договор
Нет
Нет
Нет
Нет
Частичная занятость
Неполный рабочий день
Вартанова Марина Львовна
Marina Vartanova <m.l.vartanova@mail.ru>
+ 7(499)5302884

