
                          ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФАНО РОССИИ) 
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ АФРИКИ               
                                     РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИАфр РАН) 
 
                                     Список вакансий на прохождение конкурса ИАфр РАН 
 

1.  Должность: ведущий научный сотрудник, доктор наук, в Центр цивилизационных и региональных 
исследований 

 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок: 27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 
 
Специализация: Африка в мировом цивилизационном процессе. 
 
Условия: 
Заработная плата: 29197 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 

 
 
2. Должность: ведущий научный сотрудник, кандидат наук, в Центр изучения стран Тропической 

Африки  
 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок: 27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 
 
Специализация: Социально-экономическое и политическое развитие стран Тропической Африки. 
 
Условия: 
Заработная плата: 25197 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 

3. Должность: ведущий научный сотрудник, кандидат наук, в Центр изучения стран Северной 
Африки и Африканского Рога 

 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок: 27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 
 
Специализация: Страны Северной и Северо-Восточной Африки в мировых экономических и 
политических процессах. 
 
Условия: 
Заработная плата: 25197 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 



4. Должность: ведущий научный сотрудник, кандидат наук, в Центр российско-африканских 
отношений и внешней политики стран Африки  

 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок: 27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 
 
Специализация: Африка в системе современных международных отношений. 
 
Условия: 
Заработная плата: 12599 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - 0,5 ставки 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 

5. Должность: ведущий научный сотрудник, кандидат наук, в Центр изучения проблем переходной 
экономики  

 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок: 27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 
 
Специализация: Экономика стран Африки. 
 
Условия: 
Заработная плата: 25197 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 

6. Должность: старший научный сотрудник, кандидат наук, в Центр исследований Юга Африки  
 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок:  27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 
 
Специализация: Комплексные исследования стран Юга Африки. 
 
Условия: 
Заработная плата: 22280 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 

7. Должность: старший научный сотрудник, в Центр научной информации и международных связей  
 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок:  27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 
 
Специализация: Российско-Африканские научные и культурные связи; развитие сотрудничества ИАфр 
РАН с зарубежными научными центрами, 
 
Условия: 



Заработная плата: 19280 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 

8. Должность: старший научный сотрудник, кандидат наук, в Редакционно-издательский отдел  
 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок:  27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 
 
Специализация: Гендерный аспект социального развития стран Африки; редакционно-издательская 
работа. 
 
Условия: 
Заработная плата: 22280 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 

9. Должность: старший научный сотрудник, кандидат наук, в Секретариат Ученого совета  
 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок:  27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 
 
Специализация: Научная и научно-организационная работа по обеспечению основной деятельности 
ИАфр РАН. 
 
Условия: 
Заработная плата: 22280 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 

10. Должность: старший научный сотрудник, кандидат наук, в Отдел аспирантуры  
 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок:  27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 
 
Специализация: Работа по организации образовательной деятельности ИАфр РАН, формированию 
учебно-методической документации по основным образовательным программам ИАфр РАН. 
 
Условия: 
Заработная плата: 22280 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 



11. Должность: старший научный сотрудник, доктор наук, в Центр истории и культурной 
антропологии 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок:  27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 

 
 
Специализация: Мифология в традиционных и современных культурах народов Африки. 
 
Условия: 
Заработная плата: 26280 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 

12. Должность: старший научный сотрудник, кандидат наук, в Центр глобальных и стратегических 
исследований   

 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок:  27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 

 
 
Специализация: Экономический потенциал, производственная инфраструктура и возможности 
инновационного развития стран Африки. 
 
Условия: 
Заработная плата: 22280 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 

13. Должность: старший научный сотрудник, кандидат наук, в Центр глобальных и стратегических 
исследований  

 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок:  27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 
 

Специализация: Энерго-демографическая ситуация в странах Африки.  
 
Условия: 
Заработная плата: 22280 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 

14. Должность: научный сотрудник, кандидат наук, в Центр исследований Юга Африки   
 

Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок:  27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 

 
Специализация: Экономическое развитие Южноафриканской Республики. 



 
Условия: 
Заработная плата: 19744 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 
 

15. Должность: научный сотрудник, кандидат наук, в Центр научной информации и международных 
связей  

 
Дата опубликования заявки: 07.11.2017 
Окончание приема заявок:  27.11.2017 
Дата проведения конкурса: 29.11.2017, 11.00. 

 
Специализация: История и внешняя политика стран Юга Африки. 
 
Условия: 
Заработная плата: 19744 рублей в месяц 
Трудовой договор: - срочный на 5 лет по основной работе 
       - полная ставка 
Тип занятости: полная занятость. 
 

Регистрация на участие в конкурсе, требования к претендентам и условия трудового договора размещены 
на портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» 


