ВАКАНСИЯ ID VAC_93765
статус: ПРИЕМ ЗАЯВОК
начало приема заявок: 17.05.2022 09:00
окончание приема заявок: 06.06.2022 09:00
дата проведения конкурса: 08.06.2022 14:00

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский
центр «Информатика и управление» Российской академии наук»
ДОЛЖНОСТЬ:
Ведущий научный сотрудник
на 0,8 ставки Отдела 103 «Информатика и диагностика в управлении социальными и
экономическими системами Отделения 10 «Информатика и управление в социальноэкономических системах» ФИЦ ИУ РАН
ОТРАСЛЬ НАУКИ:
Экономика и бизнес
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования
разработка модели оценки оптимального количества судов для перевозок грузов по
Северному морскому пути, учитывающая климатические, физико-географические,
технологические и временные ограничения и риски; исследование
инфраструктурных проблем развития Северного морского пути.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе
решения научно-исследовательских задач научными коллективами
Оценка, анализ и прогноз развития арктического макрорегиона России, его
отраслевых комплексов и ресурсного потенциала, влияния климатических
изменений на экономику отдельных регионов и отраслевых комплексов России.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе
выполнения программы исследования
Координировать деятельность научных коллективов в процессе проведения
исследования
Формировать программу проведения исследования
Обосновывать тематики новых исследований
Систематизировать существующие знания по тематическим направлениям
исследования (специальным и/или смежным)
разрабатывать рекомендации по совершенствованию текущих планов и целевых
программ освоения российской Арктики, учитывающие требования к рискустойчиваемому развитию региона; разрабатывать рекомендации по
совершенствованию действующих подходов к анализу, прогнозированию и
планированию социально-экономического развития региона; разрабатывать
транспортно-логистическою модель перевозки грузов по Северному морскому пути
(СМП); исследовать инфраструктурные проблемы развития СМП.
РЕГИОН:
Москва
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Москва Москва

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
Нет

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

публикации
монографии

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
кандидат экономических наук
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
26 522 руб.
0,8
0 руб.
0 руб.
0 руб.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
СТАВКА:
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:
ПРОЕЗД:
ОТДЫХ:

ежегодный основной отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ:
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ДРУГОЕ:
срочный трудовой договор на период 36 месяцев (3 года)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Медведев Александр Александрович
mtv@ccas.ru
7-977-358-07-97

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
E-MAIL:
ТЕЛЕФОН:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

