
Конкурс на замещение вакантных должностей 

 
Автономная некоммерческая научно-исследовательская организация 

«Институт психолого-экономических исследований» 
  

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
 

Заведующего сектором геоэкономической аналитики (1,0 ставки) 

 
 

Место и дата проведения конкурса: Саратов, АННИО «ИПЭИ», 01.12.2022 
Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 30.11.2022 
 

К участию в конкурсе на замещение должности заместителя директора по науке допускаются 
лица, удовлетворяющие квалификационным характеристикам, предъявляемым для замещения 
соответствующей должности, утвержденных Положением ИПЭИ. 
 Иметь публикации в ведущих профильных журналах в области экономико-психологических, теории 
и практики международных отношений, геополитических и геоэкономических исследований. 

Условия трудового договора (перечень трудовых функций, срок, оплата): 

 Руководит одной или несколькими проблемами (направлениями) научной, научно-
технической деятельности организации,  

 организует выполнение фундаментальных и прикладных исследований и разработок, 
обеспечивает развитие отраслей науки и техники по профилю сектора.  

 Участвует в формировании и обосновании целей и задач исследований и проектных 
разработок, изыскательских работ, определяет значение и необходимость их проведения, пути и 
методы их решений.  

 Организует проведение комплексных исследований и разработок по проблеме 
(направлению), участвует в их осуществлении, обеспечивает выполнение тематических планов, 
высокое качество и высокий научный уровень работ, практическое использование их результатов.  

 Координирует деятельность подчиненного ему структурного подразделения.  

 Организует составление сводных научно-технических отчетов по проблеме (направлению), 
подготовку к изданию научных трудов, являющихся результатом исследований и разработок, их 
рецензирование.  

 Осуществляет руководство работой по опытной проверке результатов исследований и 
разработок.  

 Проводит работу по повышению квалификации и подготовке научных кадров.  

 Участвует в пропаганде научных знаний и достижений науки и техники, в организации 
научных конференций, совещаний, дискуссий, дает отзывы и заключения на разработки, связанные 
с тематикой руководимых им проблем (направлений).  
 

Квалификационные требования:  
Ученая степень доктора экономических, психологических, философских или политических наук, 
опыт работы и научные труды по одной из следующих научных специальностей: специальность 
08.00.01 (5.2.1) Экономическая теория; 5.3.5 Социальная, политическая и экономическая 
психология; 08.00.14 (5.2.5) Мировая экономика; 5.12.1. Междисциплинарные исследования 
когнитивных процессов.  
 
Должностной оклад 80 000 руб. Стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате 
труда. С победителем конкурса будет заключен срочный трудовой договор на 1 год в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации. Претенденты должны удовлетворять 
квалификационным характеристикам, предъявляемым для замещения соответствующей 
должности. 


