Объявление
о проведении конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника
Место и дата проведения конкурса: 21 мая 2018 года
г. Петрозаводск, пр-т А. Невского, д.50, ИЭ КарНЦ РАН
Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе:
28 апреля 2018 г. – начало приема;
18 мая 2018 г. – окончание приема.
1. Специализация: Экономика.
1.1 Должность: старший научный сотрудник.
1.2 Наименование структурного подразделения КарНЦ РАН: ИЭ КарНЦ РАН, отдел
региональной экономической политики.
1.3 Отрасль науки: экономические науки.
2. Задачи и критерии:
2.1 Задачи: научные проблемы по тематике проводимых исследований и разработок;
отечественную и зарубежную литературу, современные методы и средства планирования и
организации исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений, в том
числе
с
использованием
электронно-вычислительной
техники;
действующее
законодательство: нормативные документы РФ, РК, ФАНО России, РАН, внутренние
нормативные акты, приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда, пожарной и
экологической безопасности.
Требования к квалификации
Ученая степень доктора или кандидата наук. В исключительных случаях - высшее
профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности в
научном учреждении не менее 10 лет. Наличие за последние 5 лет: не менее 5
опубликованных научных трудов, опыта научно-организационной деятельности по
сопровождению и подготовке документации по патентам на изобретения или полезную
модель, баз данных и др. РИД, зарегистрированных в установленном порядке; опыта
формирования научных отчетов; докладов на общероссийских, зарубежных научных и
научно-практических мероприятиях: конференциях, симпозиумах, круглых столах,
семинарах и т.п.; опыта разработки российских и международных программ научных и
научно-практических мероприятий с числом участников более 500 чел.; опыта экспертной
работы в области региональной экономической политики; компетенций в области
передовых научных направлений и ведущих научных школ регионального, российского и
международного уровней в сфере экономических исследований.
Участие в качестве ответственного исполнителя работ и/или эксперта по разделам
программ фундаментальных исследований Президиума РАН, грантам РФФИ и РГНФ,
зарубежных и международных фондов, федеральных целевым программ и программ
Минобрнауки России.
Наличие опыта научных исследований в области развития северных приграничных
территорий, стратегий пространственного развития РФ, сельского предпринимательства;

использование современных методов измерения социально-экономических процессов,
опыт использования методов проектного управления.
2.2 Минимальные значения критериев оценки: 40 баллов.
2.2.1. Оценка основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о
которых будут направлены им в КарНЦ РАН: до 50 баллов
2.2.2. Оценка квалификации и опыта претендента: до 30 баллов.
2.2.3. Оценка результатов собеседования: до 20 баллов (при решении о его проведении).
3. Местонахождение: г. Петрозаводск, пр-т А. Невского, д. 50
4. Условия трудового договора:
4.1. Перечень трудовых функций: осуществление руководства группой работников при
выполнении научных исследований, включенных в План НИР ИЭ КарНЦ РАН.
Проведение в качестве ответственного исполнителя самостоятельных научных
исследований и разработок по наиболее сложным и ответственным работам.
Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок.
Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме, проводит анализ и
теоретическое обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений.
Проверяет правильность результатов, полученных сотрудниками, работающими под его
руководством. Принимает участие в подготовке и повышении квалификации научных
кадров. Дает предложения по практической реализации результатов проведенных
исследований и разработок. Осуществляет экспертную деятельность по вопросам
региональной экономической политики.
4.2. Заработная плата: от 28967,50 руб. до 38237,10 руб.
4.3 Стимулирующие выплаты: по итогам научно-исследовательской деятельности.
4.4 Срок трудового договора: от 1 года до 5 лет.
Контактное лицо, для получения дополнительной информации:
Ученый секретарь ИЭ КарНЦ РАН – Кулакова Любовь Михайловна
E-mail: insteco@karelia.ru
Телефон: (8142) 57-07-27

