Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт экономики
Российской академии наук
объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
1 сентября 2020г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ
VAC_ 67973
(1 ставка)
Отрасль науки: Экономика
Тематика
исследований:
Пространственная
экономика,
функциональная
и
территориальная организация промышленных систем в России и отдельных регионах
мира, мировая экономика, региональная экономика и региональная экономическая
политика, европейская интеграция, политическое и социально-экономическое развитие
стран Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы, балканистика.
Задачи и критерии:
Задачи: Оказывает помощь директору в определении научной тематики Института,
подборе и расстановке руководящих кадров. Принимает участие в подготовке
предложений и разрабатывает мероприятия по совершенствованию структуры Института.
Участвует в формировании и обосновании целей и задач научных исследований и
разработок, определяет значение и необходимость их проведения, пути и методы их
решения. Организует проведение комплексных исследований и разработок в области
мировой и региональной экономики, территориальной организации промышленного
производства. Отвечает за информационное освещение деятельности Института в СМИ,
включая функционирование сайта Института. Обеспечивает работу с молодыми учеными
в Институте, их интеграцию в рамках научно-исследовательских подразделений,
взаимодействие с Советом молодых ученых.
Квалификационные требования:
- Ученая степень кандидата географических наук.
- Научный стаж не менее 10 лет и опыт руководящей работы в международных
организациях.
Должностной оклад: 50782 рублей в месяц.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда.
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
VAC_67990
(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 экономических наук, опыт работы и научные труды по
специальности 08.00.14
Мировая экономика.
Должностной оклад 25 310 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 срочный трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Срок подачи документов – 20 дней со дня публикации по 20 сентября 2020г.
включительно.
Заседание конкурсной комиссии состоится 24 сентября 2020г. в 15.00 по адресу:
117218 Москва, Нахимовский пр-т, д. 32, к. 403
Документы, согласно Положению о конкурсе, направлять по адресу:
117218 Москва, Нахимовский пр-т, д. 32, к.315
Контактный телефон 8-495-718-90-44; 8-499-129-02-81

