
Открыт конкурс на должность младшего научного сотрудника исследовательского центра ЭНЕРПО. 

Прием заявлений для участия в конкурсе продлится до 22 июня 2020 г. включительно. 

Конкурс состоится 29 июня 2020 г. в конференц-зале АНООВО «ЕУСПб». 

Заработная плата от 35 000 руб. в зависимости от квалификации и опыта. 

 

Кандидат на должность младшего научного сотрудника исследовательского центра ЭНЕРПО 
должен соответствовать следующим требованиям: 

•     наличие диплома магистра или специалиста (по мировой экономике, финансам, 
менеджменту, международным отношениям). В исключительных случаях – диплома бакалавра; 

•     знание экономики изменения климата и понимание целей устойчивого развития; 

•     готовность развиваться и повышать квалификацию в области социальных наук, сбора и 
анализа качественных и количественных данных, практике написания научных и аналитических 
текстов; 

•     наличие опыта построения экономических моделей и расчета углеродного следа; 

•     наличие опыта работы с научной литературой, в том числе редактирования; 

•     наличие  отличных коммуникационных устных и письменных навыков; 

•     знание английского языка (французский или немецкий приветствуется); 

•     знание основных программ MS Office: Word, Excel, PowerPoint; 

•     наличие опыта проектной работы, работы в команде, а также самостоятельной работы. 

 

В обязанности младшего научного сотрудника исследовательского центра ЭНЕРПО входит: 

•     ведение базы данных по проектам, контактам и направлениям работы центра; 

•     изучение российской и международной практики в области чистой энергии; 

•     подготовка аналитических записок, справок и обзоров; 

•     содействие в подготовке, организации и проведении мероприятий и публикаций; 

•     управление социальными сетями и другими электронными ресурсами центра. 

 

Претенденты на занятие позиции младшего научного сотрудника исследовательского центра 
ЭНЕРПО представляют: 

• заявление на конкурс на имя ректора АНООВО «ЕУСПб»; 

• паспорт (основную страницу и информацию о регистрации (при наличии)); 



• резюме 

• сведения о стаже и опыте работы (копия трудовой книжки и иные документы, подтверждающие 
трудовой стаж); 

• сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом 
звании (при наличии), документы о повышении квалификации; 

• мотивационное письмо, описывающее интересы кандидата и его/ее опыт работы в данной 
исследовательской области;     

• список публикаций (с выделением в подзаголовки учебных пособий, монографий, статей в 
рецензируемых изданиях). 

 

Заявления и сопровождающие документы можно отправлять секретарю Комитета по персоналу 
Войновой Наталье (e-mail: nvoinova@eu.spb.ru), а также в обязательном порядке разместить на 
государственном портале ученые-исследователи.рф. 

Телефон для справок: рабочий: 8 (812) 386-76-22, мобильный: +7 911 8412032. 


