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(название структурного подразделения) 

 
Статус Прием заявок 
Начало приема заявок 11.05.2022 
Окончание приема заявок 30.06.2022 
Дата проведения конкурса 30.06.2022 
Должность Старший научный сотрудник 
Наименование Старший научный сотрудник Отдела исторической и 

региональной демографии 
Тематика исследований Значительная часть деятельности отдела посвящена 

изучению современных миграционных процессов в 
мире. В развитии этой тематики невозможно обойтись 
без рассмотрения массовых миграций прошлого, 
практический опыт их организации и реализации, 
оценка адаптации переселенцев к новой ландшафтной 
и социальной среде. Изучение этих вопросов и 
является основной целью отдела исторической 
демографии нашего института. Деятельность отдела 
заключается в сборе исторической статистики по 
различным когортам мигрантов, сформировавшихся в 
ходе массовых переселений; математическая 
обработка полученных данных и последующий 
анализ, в том числе компаративный. Важным 
элементом проводимых исследований изучение 
пространственного распределения демографических 
данных. 

Расположение: 119333, Россия, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, к. 1.  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии  
Задачи  выявление, изучение и анализ источников 

историко-демографических исследований; 
 рассмотрение массовых исторических миграций, 
практический опыт их организации и реализации; 
 оценка адаптации переселенцев в новой 
ландшафтной и социальной среде, а также в роли 
количественного показателя этой адаптации; 
 изучение изменения демографических показателей 
во времени и пространстве; 
 изучение общих исторических тенденций и 
социальных последствий, связанных с переселениями; 
 организация и проведение научно-методических 
семинаров, научно-практических конференций, 
круглых столов, совещаний, научных трудов, учебно-
методической литературы в области исторической и 
региональной демографии; 
 использование результатов научных исследований 



в научно-образовательном процессе и привлечение 
студентов, аспирантов и стажёров к научной работе 
отдела. 

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 
(в т.ч. 1 в журналах Q2-Q3); 
- опубликованные статьи в журналах из перечня 
рецензируемых научных изданий ВАК - 6; 
- изданные монографии/учебные пособия - 1 (в 
качестве автора главы/параграфа/раздела); 
- руководство/участие в научных проектах Фондов, 
международных организаций или НИР и 
Госконктрактов министерств в течение года - 1 (в 
качестве руководителя) или (в качестве исполнителя) 

Квалификационные требования Ученая степень доктора или кандидата наук  
Условия:  
Заработная плата 30 300,00  
Стимулирующие выплаты В соответствии с Положением об оплате труда ИДИ 

ФНИСЦ РАН 
Трудовой договор Срочный трудовой договор  
Социальный пакет Нет 
Найм жилья Нет 
Компенсация проезда Нет 
Служебное жилье Нет 
Дополнительно:  
Тип занятости Частичная занятость 
Режим работы Неполный рабочий день 
Лицо для получения 
дополнительных справок 

Вартанова Марина Львовна 

E-mail Marina Vartanova <m.l.vartanova@mail.ru> 
Телефон + 7(499)5302884 
 


