ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
На замещение вакантной должности младшего научного сотрудника Лаборатории стратегических исследований социально
– трудовых отношений Центра изучения трудовых отношений и рынка труда.
Конкурс состоится 02 августа 2021 года по адресу:
105043, г. Москва, ул., 4-ая Парковая, д. 29
Дата окончания приема заявок 13 июля 2021 года.
Требования к квалификации: высшее (профильное) профессиональное образование.
Дополнительные требования: публикации
ОРГАНИЗАЦИЯ*
ДОЛЖНОСТЬ*
СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ОТРАСЛЬ НАУКИ*
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ *

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ*

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России
Младший научный сотрудник
5 лет
Экономические науки
•
Проведение научных исследований по проблематике развития социально-трудовых отношений
•
Участие в выполнении НИР по согласованной тематике международного сотрудничества ВНИИ труда
Минтруда России, в т.ч. в рамках исследовательской сети ведущих институтов труда стран-участников БРИКС
•
Участие в подготовке ежегодных аналитических докладов Российской Федерации по приоритетной теме
исследования в рамках сети институтов труда стран БРИКС (на русском и английском языках)
•
Ведение делопроизводства в рамках Лаборатории стратегических исследований социально-трудовых
отношений, в т.ч. бумажного и электронного документооборота и деловой переписки на английском языке в
рамках международного научного сотрудничества ВНИИ труда Минтруда России; ведение деловых
переговоров (английский, желательно китайский) с партнерами по исследовательской сети с использованием
телефонной и видеосвязи
•
Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам рынка труда и занятости населения
(в формате согласованного мониторинга , а также по разовым (в т.ч. оперативным) запросам Минтруда России
•
Участие в подготовке прогнозных оценок развития рынка труда и занятости, доходов населения
•
Выполнение отдельных заданий под руководством ответственного исполнителя или руководителя темы
НИР в рамках решения задач исследования
•
Выбор методов решения отдельных задач исследований
•
Сбор, обработка, анализ и обобщение научно-технической информации, передового отечественного и
зарубежного опыта, результатов экспериментов и наблюдений
•
Участие в составлении планов и методических программ исследований и разработок, практических
рекомендаций по использованию их результатов
•
Составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию)

•
•

Представление научных (научно-технических) результатов в научном коллективе организации
Публичное представление научных (научно-технических) результатов в форме докладов и публикаций
•

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ *

РЕГИОН*
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ*

Подготовка обзора отечественных научных публикаций и интернет-источников по тематике
исследований
• Подготовка обзора зарубежных научных публикаций и интернет-источников по тематике исследований
(английский, китайский)
• Подбор, обработка и систематизация статистической информации из международных баз данных;
• Подбор, обработка и систематизация статистической информации из российских баз данных;
• Разработка методик по отдельным задачам исследований
• Статистический и эконометрический (в частности, регрессионный, кластерный, пофакторный) анализ и
моделирование социально-экономических процессов и явлений, в т.ч. с использованием
специализированного программного обеспечения (IBM SPSS Statistics, Eviews, Statistica)
•
Участие в подготовке и проведении социологических исследований (анкетирования, интервьюирования,
экспертных опросов)
•
Участие в прогнозировании динамики социально-экономических процессов и явлений;
•
Подготовка разделов отчётов по научно-исследовательским работам, промежуточного и итогового отчета
по НИР в соответствии с ГОСТ;
•
Публикация результатов проведённых исследований в рецензируемых научных изданиях
•
Представление результатов проведенных исследований на научных (научно-практических) мероприятиях

Москва
Россия, Москва

Требования к кандидату
•
•
•

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ *

•

Знание английского языка на уровне Advanced;
Уверенное владение MS Excel, MS Word, MS PowerPoint;
Навыки научно- исследовательской и аналитической работы
Научные публикации в реферируемых журналах

-

Заработная плата
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД*
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ

20188 руб
В соответствии с Положением об оплате труда
В соответствии с Положением об оплате труда

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ *

В соответствии с Положением об оплате труда

Социальный пакет
ЖИЛЬЕ
ПРОЕЗД
ОТДЫХ*
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

Нет
Нет
Ежегодный основной отпуск
Обязательное медицинское страхование
По потребности (в российских и зарубежных организациях)

