Карточка вакансии
на должность ведущего научного сотрудника
Лаборатории международных демографических исследований
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

Прием заявок
08.08.2022
28.08.2022
30.08.2022
Ведущий научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник Лаборатории
международных демографических исследований
Лаборатория
проводит
фундаментальные
и
прикладные научные исследования по приоритетным
направлениям развития перспективных научных
исследований мирового уровня при поддержке
отечественных и зарубежных научных фондов, и
организаций.
119333, Россия, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, к. 1.
Москва
Москва

анализ
эффективных
мировых
практик
управления
основными
демографическими
и
миграционными процессами;

выявление и анализ факторов демографических и
миграционных процессов в странах мира, включая
постсоветское пространство;

разработка предложений по совершенствованию
демографической и миграционной политики, как
ответа на глобальные вызовы и угрозы, стоящие перед
Российской Федерацией на современном этапе;

организация и проведение научно-методических
семинаров,
научно-практических
конференций,
круглых столов и совещаний, подготовка научных
докладов, научных статей, монографий, учебнометодических пособий по исследуемым Лабораторией
научным проблемам;

обеспечение использования результатов научных
исследований в научно-образовательном процессе и
привлечение студентов, аспирантов и стажёров к
научной работе Лаборатории.
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 том числе 1 в журналах Q1-Q2);
- изданные монографии/учебные пособия - 1 (в
качестве первого автора/ главного редактора);

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

 руководство/участие в научных проектах Фондов,
международных
организаций
или
НИР
и
Госконктрактов министерств в течение года - 1 (в
качестве руководителя) + 1 (в качестве исполнителя);
 минимальное количество подготовленных заявок
на получение научных проектов от фондов от ИДИ
ФНИСЦ РАН в течение года в любом качестве (в
случае права на участие в конкурсе) - 2 (1 РНФ + 1
РФФИ и др.).
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

