





















Карточка вакансии
Статус: Прием заявок
Начало приема заявок: 30.01.2017, 21:00
Окончание приема заявок: 19.02.2017, 18:00
Дата проведения конкурса: 20.02.2017, 14:00
Специализация:
Должность: Научный сотрудник
Наименование: Научный сотрудник в Отдел страновых исследований 0,5 ставки
Отрасль науки: Экономические науки
Тематика исследований:
Арктическая политика стран Арктического совета. Экономические основы формирования
и реализации морской политики России.
Расположение:
Регион: Москва
Город: Москва
Задачи и критерии:
Задачи:
Проводит научные исследования и разработки в качестве ответственного исполнителя и
(или) самостоятельно осуществляет исследования и наблюдения; Собирает, обрабатывает,
анализирует и обобщает результаты исследований и наблюдений с учетом отечественных
и зарубежных данных по теме исследования; Участвует в разработке планов и
методических программ исследований, рекомендаций по использованию их результатов, а
также в их практической реализации; Выполнение планов НИР и других заданий
Института; Организация научных конференций и круглых столов по указанной тематике
исследований; Составление и техническое редактирование сборников по итогам
проведенных мероприятий; Участие и выступление с докладами на общероссийских и
зарубежных научных конференциях (симпозиумах); Участие в грантах и научноисследовательских работах
Критерии оценки:
— высшее профессиональное образование
— стаж научной работы: не менее 3 лет
— наличие за последние 3 года не менее 3 научных трудов
— должен знать отечественную и зарубежную информацию по тематике проводимых
исследований и разработок
— должен знать современные методы и средства организации исследований, обобщения и
обработки полученной информации
Квалификационные требования:
— Участие в проектах, выполняемых по грантам научных фондов, федеральным и
отраслевым программам: 2 шт.
— Участие в числе авторов докладов в российских и зарубежных конференциях
(симпозиумах): 1 шт.
— Не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и
сборниках, патентов или авторских свидетельств на изобретение, зарегистрированных в
установленном порядке научных отчетов) за последние 3 года: 1 шт.
— Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры или высшее
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет: 1 шт.
Условия:
Заработная плата: 8371 - 8371 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда ИЕ РАН
Трудовой договор: договор по основной работе, срочный
- на период 12 месяцев (годы и месяцы)
Социальный пакет: Нет








Найм жилья: Нет
Компенсация проезда: Нет
Служебное жилье: Нет
Дополнительно: 0,5 ставки. Оплата труда производится пропорционально отработанному
времени.
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Полный день

