
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки

Институт экономики
Российской академии наук

объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей:

                                                                                                               09 февраля 2018г.

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК                                                VAC31258

(1 ставка)

III-е научное направление «Институты современной экономики и инновационного

                                                                     развития»

Центр инновационной экономики и промышленной политики
Тема «Структурная модернизация российской экономики в контексте формирования

новой модели развития»

Трудовые функции:
- научное руководство исследованиями по тематике исследований;

- проведение фундаментальных и прикладных исследований по тематике исследований;

- участие в формировании планов научно-исследовательских работ Института, участие в их

реализации;

- анализ и обобщение полученных результатов;

- проведение исследований по грантам;

- участие в российских и международных научных мероприятиях (конференциях, симпозиумах и

др.);

- подготовка научных кадров

Квалификационные требования:

Ученая степень кандидата наук, опыт работы и научные труды по специальности 08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством.

Должностной оклад 26 861 руб.

Стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда.

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК                                              VAC31277

(1 ставка)

III-е научное направление «Институты современной экономики и инновационного

                                                                     развития»

Центр исследований проблем государственного управления
Тема «Проблемы обеспечения социально-экономической безопасности в ходе развития

государственного стратегического планирования»

Трудовые функции:

- научное руководство исследованиями по тематике исследований;

- проведение фундаментальных и прикладных исследований по тематике исследований;

- участие в формировании планов научно-исследовательских работ Института, участие в их

реализации;

- анализ и обобщение полученных результатов;

- проведение исследований по грантам;

- участие в российских и международных научных мероприятиях (конференциях, симпозиумах и

др.);



- подготовка научных кадров

Квалификационные требования:

Ученая степень кандидата наук, опыт работы и научные труды по специальности 08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством.

Должностной оклад 26 861 руб.

Стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда.

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК               VAC31278

(1 ставка)

IV-е научное направление «Международные экономические и политические

                                                                       исследования»

Центр постсоветских исследований
Тема «Российский фактор в социально-экономическом развитии стран "пояса соседства"»

Трудовые функции:

− проведение фундаментальных и прикладных исследований по тематике исследований;

− участие в выполнении планов научно-исследовательских работ;

− анализ и обобщение полученных результатов;

− проведение исследований по грантам;

− участие в российских и международных научных мероприятиях (конференциях,

симпозиумах и др.);

− подготовка научных кадров.

Квалификационные требования:

Ученая степень кандидата наук, опыт работы и научные труды по специальности 08.00.14

Мировая экономика.

Должностной оклад 23 332 руб.

Стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда.

Претенденты должны удовлетворять квалификационным характеристикам,

предъявляемым для замещения соответствующей должности.  С победителями конкурса

будет заключен трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации.

Информация о вакансиях размещена на портале вакансий http://ученые-исследователи.рф

Срок подачи документов – 20 дней со дня публикации по 1 марта 2018г. включительно.

Заседание конкурсной комиссии состоится 06 марта 2018г. в 15.00 по адресу:

117218 Москва, Нахимовский пр-т, д. 32, к. 403

Документы, согласно Положению о конкурсе, направлять по адресу: http://ученые-

исследователи.рф

Контактный телефон 8-495-718-90-44; 8-499-129-02-81


