Федеральное государственное
бюджетное учреждение Институт экономики
Российской академии наук
объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
28 июля 2020г.

1-й ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

VAC_64789

1 ставка
Отрасль науки: Экономика
Тематика исследований: Макроэкономика, экономическая политика, финансы
Задачи и критерии:
Задачи: Руководит одной или несколькими проблемами (направлениями) научной,
научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности Института,
организует выполнение фундаментальных и прикладных исследований и разработок по
выполнению целевых научных программ Президиума РАН, Отделения общественных
наук РАН, договоров НИР и подготовке материалов по запросам органов исполнительной
и законодательной власти РФ. Участвует в формирование и обосновании целей и задач
научных исследований и проектных разработок, определяет значение и необходимость их
проведения, пути и методы их решения. Осуществляет контроль за соблюдением
установленных требований и нормативов по организации труда. Организует проведение
комплексных исследований и разработок по макроэкономике, экономической политике и
финансам, участвует в осуществлении, обеспечивает выполнение научноисследовательских планов, высокое качество и высокий научный уровень работ,
практическое использование их результатов. Организует составление сводных научноисследовательских отчетов по проблеме (направлению), представление научнотехнической информации и отчетов о выполненных работах в органы статистики,
подготовку к изданию научных трудов, являющихся результатом исследований и
разработок, их рецензирование. Осуществляет руководство работой по заключению
договоров на выполнение работ. Принимает меры по обеспечению подразделений
Института необходимым оборудованием и материалами. Проводит работу по повышению
квалификации и подготовке научных кадров. Участвует в пропаганде научных знаний и
достижений науки и техники, в организации научных конференций, совещаний,
дискуссий, дает отзывы и заключения на разработки связанные с тематикой. Принимает
участие в решении основных вопросов научной и хозяйственной деятельности Института
и осуществлении мероприятий по обеспечению выполнения утвержденных планом работ,
сокращению сроков и стоимости исследований, повышению эффективности научных
исследований и разработок, ускорению использования в отраслях экономики достижений
науки и техники, усилению ответственности каждого работника за порученное дело и за
итоги работы коллектива, совершенствованию организации труда и управления, развитию
деятельности Института. Обеспечивает рациональную расстановку и использование
кадров, соблюдение производственной и трудовой дисциплины. Курирует финансовоэкономическую работу Института. Осуществляет оперативное руководство Бухгалтерией,
Отделом внешних связей.
Критерии оценки:
Квалификационные требования:
- Ученая степень доктора экономических наук.
- Научный стаж не менее 10 лет.

Стаж на руководящих должностях ( зав. сектором, центром, отделом,
лабораторией, зам. директора Института по научной работе, директор Института):
3 года.
Должностной оклад: 50782 рублей в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда
-

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ
VAC_64790
1 ставка
Отрасль науки: Экономика
Тематика исследований: Социальные аспекты экономического развития, экономика
общественного сектора, эффективность социально значимых отраслей, социальная
политика, развитие гуманитарного сектора экономики.
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. Курирует социально-экономическую тематику научной деятельности Института,
организует выполнение фундаментальных и прикладных исследований и разработок в
рамках данной проблематики. Отвечает за редакционно-издательскую деятельность
Института; курирует издание научных журналов, учредителями которых является
Институт. Обеспечивает работу по подготовке научных кадров, включая работу
аспирантуры, и повышению квалификации сотрудников; осуществляет взаимодействие с
ВУЗами по вопросам подготовки кадров для Института; отвечает за организацию и
проведение производственной практики студентов в Институте; курирует вопросы
сотрудничества
с
научно-исследовательскими
организациями.
Отвечает
за
информационное освещение деятельности Института в СМИ, включая функционирование
сайта Института.
Квалификационные требования:
- Ученая степень доктора экономических наук.
- Научный стаж не менее 10 лет.
- Стаж на руководящих должностях ( зав. сектором, Центром, отделом,
лабораторией, зам. директора Института по научной работе, директор Института):
3 года.
Заработная плата: 50782 рублей в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
VAC_64793
(1 ставка)
II-е научное направление «Экономическая политика»
Центр исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических
связей
Тема «Каналы воздействия трансграничных факторов на экономику России»
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 32 990 руб.
Стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда.
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
VAC_64794
(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 32 990 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 17 августа 2020г. включительно.
Заседание конкурсной комиссии состоится 18 августа 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

