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11.05.2022
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30.06.2022
Ведущий научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник Отдела миграции и
миграционной политики
Проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований по миграционному развитию страны и
реализации миграционной политики государства.
Объектом
исследования
являются
основные
тенденции развития миграционных процессов,
протекающих в России и на территории стран СНГ, а
также в различных регионах и странах мира.
Результаты исследований представляют научнообоснованные рекомендации для обеспечения
деятельности органов государственной власти в
области регулирования миграционных процессов.
119333, Россия, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, к. 1.
Москва
Москва
 проведение исследований с целью анализа
развития миграционных процессов, реализации
миграционной политики государства и разработки
рекомендаций по совершенствованию миграционной
политики государства;
 разработка новых подходов, методик изучения
проблем развития миграционных процессов;
 сбор и подготовка аналитического материала,
необходимого для разработки инструментария и
методологических основ анализа, моделирования и
прогноза развития миграционных процессов;
 исследование
международного
опыта
регулирования миграционных процессов в целях
повышения эффективности миграционной политики
государства с учётом особенностей формирования
трудового и демографического потенциала страны и
отдельных регионов;
 организация и проведение научно-методических
семинаров,
научно-практических
конференций,
круглых столов по исследуемым Отделом научным
проблемам;
 обеспечение использования результатов научных
исследований в научно-образовательном процессе и

Критерии оценки

Квалификационные требования
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

привлечение студентов, аспирантов и стажёров к
научной работе отдела.
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
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

