Карточка вакансии
на должность главного научного сотрудника
Отдела исследования социально - демографических процессов в ЕАЭС
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

Прием заявок
30.04.2022
30.06.2022
30.06.2022
Главный научный сотрудник
Главный научный сотрудник Отдела исследования
социально - демографических процессов в ЕАЭС
Отдел ведёт исследования социально-демографических
процессов
в
Евразии.
В
ходе
мониторинга
интеграционных процессов в ЕАЭС, реализации научных
проектов,
поддержанных
научными
фондами,
разработаны методики социологических исследований
социально-политических процессов в Евразийском
экономическом союзе и на постсоветском пространстве,
адаптации и межнациональных отношений граждан
государств-членов ЕАЭС, анализа политико-правовых
механизмов в контексте управления развитием сложных
социальных систем; методики сравнительного анализа
миграционных политик стран-членов ЕАЭС.
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Москва
- 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);
- определение
факторов,
обуславливающих
рассогласование и конкуренцию интересов государствчленов ЕАЭС, формирования общего рынка труда
Евразийского
экономического
союза.
Оценка
продовольственной безопасности ЕАЭС;

Критерии оценки

- оценка демографической ситуации в странах-членах
ЕАЭС,
выявление
проблем
демографической
безопасности,
динамики
человеческого
и
демографического
потенциала,
социальной
и
миграционной политик каждой из стран-участниц ЕАЭС с
выделением их специфических особенностей, выявление
основных проблем в сфере управления интеграционными
процессами на современном этапе каждой из стран ЕАЭС
и Евразийском союзе;
- выявление и характеристика тенденций и масштабов
миграционных потоков в рамках ЕАЭС с учётом
исторических закономерной, их количественная и
качественная характеристика; оценка миграционных
потоков из стран ЕАЭС в третьи страны на современном
этапе;
- характеристика
социальных,
этнических
и
этноконфессиональных особенностей и последствий
демографических и миграционных процессов в России и
постсоветских странах; адаптации и интеграции
мигрантов из государств-членов ЕАЭС в принимающих
странах; социального благополучия населения государствучастников Евразийской интеграции;
- проведение экспертно-аналитических исследований по
проблематикам, которые соответствуют направлениям и
показателям ключевых национальных документов
стратегического планирования России и наднациональных
программ ЕАЭС;
- разработка концепции и системы показателей
социальной
и
демографической
безопасности
Евразийского экономического союза, включая подходы и
механизмы обеспечения продовольственной безопасности
населения, социального благополучия, построение
прогнозов на средне- и долгосрочные перспективы;
- 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;
- организация и проведение научно-методических
семинаров, научно-практических конференций, круглых
столов, совещаний и подготовка научных докладов,
научных статей, монографий, учебно-методических
пособий по исследуемым Отделом научным проблемам;
- обеспечение использования результатов научных
исследований в научно-образовательном процессе и
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) – 3 (в т.ч. 1 в
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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 наук

38 300,00
В соответствии с Положением об оплате труда ИДИ
ФНИСЦ РАН
Срочный трудовой договор
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