
20. Вакансия - Конкурс завершен 

 

Должность: Младший научный сотрудник в Отдел страновых исследований (Центр 

Германских исследований) (0,5 ставки) 

Дата опубликования объявления: 05.12.2017 г. 

Окончание приема заявок: 05.02.2018 г. 

Дата проведения конкурса: 07.02.2018 г.  15:00 

Научно-исследовательская работа по теме: «Внешнеэкономическая деятельность 

компаний в ФРГ и Евросоюзе; институциональные механизмы поддержки бизнеса» 

Задачи: 

Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и 

разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) проекта или темы. 

Проводит исследования, наблюдения, составляет их описание и формулирует 

выводы. 

Изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

исследуемой тематике. 

Повышает свою квалификацию, участвует и выступает с докладами на научных 

семинарах.  

Представляет отчеты о научно-организационной деятельности в рамках 

тематического плана НИР и в сроки, определенные решением Ученого совета Института. 

Публикация не менее 1 статьи в год по проблематике исследовательской работы в 

журналах и/или 1 главы в монографиях/сборниках, индексируемых в системе РИНЦ; 

         Указывать во всех публикациях по проблематике исследовательской работы 

должность и структурное подразделение ИЕ РАН. 

Участвует в научно-организационной работе Отдела. 

    Составление и техническое редактирование материалов для сборников по итогам 

проведенных мероприятий. 

    Подготавливает материалы по теме научно-исследовательской работы для сайта 

Отдела (раз в месяц или по актуальности). 

Квалификационные требования: 

На должность младшего научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее  

профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности, в том 

числе опыт научной работы в период обучения.   

Наличие: 

 опыт в научно-организационной не менее 1 года. 

 за последние 3 года не менее 3 научных трудов по основным направлениям 

исследований института в изданиях,  входящих в РИНЦ, в базы данных Web of Science и 

Scopus;  

 участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семинарах, молодежных 

конференциях российского или институтского масштаба. 

Дополнительно учитываются: 

 наличие публикаций по основным направлениям исследований Института; 

 выступления с докладами на научных конференциях. 

Условия: 

 Заработная плата: 7 294 руб./месяц 

 Трудовой договор по основному месту работы, срочный трудовой договор на 2 

года  

 0,5 ставки (оплата труда производиться  пропорционально отработанному времени) 



Дополнительно: Претенденту необходимо предоставить копии документов, 

соответствующие квалификационным требованиям (копии диплома об образовании, 

ученой степени, список трудов и т.д.) в Отдел кадров ИЕ РАН или направить заявку на 

участие в конкурсе на электронную почту организации europe-ins@mail.ru  и копии 

документов, соответствующие квалификационным требованиям.  

Решение  комиссии: По результатам открытого голосования победителем конкурса на 

замещение вакантной должности младшего научного сотрудника (0,5 ставки) Отдела 

страновых исследований сроком на 2 года единогласно является  

Иванова Анна Константиновна 

 («ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержался» - 0) 

 

Выписка из Протокола №2 от 07.02.2018 (в. 2)   
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