
Центр  стратегических  разработок  «Северо-Запад»  объявляет  набор  на  позиции  стажера-
аналитика и базовую позицию аналитика-консультанта на полную занятость, полный день в
головной офис в Санкт-Петербурге.

Трехмесячная оплачиваемая стажировка. 

В  рамках  стажировки  Вы  сможете  принять  участие  в  проектах  в  области  стратегического
регионального развития, науки и технологий, высшего образования и др.

По  итогам  стажировки  вы  получите  опыт  работы  в  институте  формата  «фабрики  мысли  и
действия»,  разовьете  навыки  аналитической  и  организационной  работы,  сможете
подготовить  материал  для  научной  статьи,  магистерской  или  кандидатской  диссертации,  а
при успешном прохождении стажировки сможете стать членом команды в Санкт-Петербурге! 

Ваши действия:

1. Заполнить анкету по ссылке https://forms.gle/4KrmYJCCm7oJGvMDA и приложить 
резюме.

2. В случае успешного прохождения заочного отбора пройти собеседование с 
руководителем стажировки. 

3. Выполнить тестовое задание. 

4. Ожидать обратную связь по итогам отбора. 

Условия стажировки:

 длительность – 3 месяца; 

 оплачиваемая (28 тыс. руб. gross);

 5/2, с 10:00 до 18:00;

 предложение о трудоустройстве в случае успешного прохождения стажировки.

К участию приглашаются: выпускники бакалавриата, магистранты, аспиранты, молодые 
ученые вузов Санкт-Петербурга.

Направления обучения, которым мы отдаем предпочтение: инновационный и стратегический 
менеджмент; финансы; экономика и предпринимательство; социально-экономическая 
география; управление изменениями; организационное развитие; урбанистика; 
пространственное развитие; менеджмент в сфере исследований и разработок; социология.

В случае успешного прохождения стажировки вы сможете перейти на позицию аналитика с 
повышением оклада.

Позиция аналитика (60 тыс. руб. gross). 

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Обязанности:

• сбор и обработка количественных и качественных данных по проектам;

• подготовка аналитических записок, докладов по исследованию развивающихся 
технологических рынков, инновационных продуктов, организационных и бизнес-моделей в 
сфере образования, науки, передовых производственных технологий, а также в области 
пространственного развития;



• визуализация данных, подготовка презентаций;

• деловая переписка, документооборот;

• участие в организации и проведении мероприятий (экспертные интервью, сессии 
планирования, воркшопы онлайн и оффлайн);

• работа с внешними экспертами.

Требования:

• высшее экономическое, социологическое, техническое, эконом-географическое, 
техническое, управленческое образование;

• грамотная устная и письменная речь;

• навыки проведения исследований / сбора и структурирования информации, включая 
количественные данные (в т.ч. с использованием данных Росстата);

• анализ данных;

• визуализация данных;

• умение писать тексты (отчеты, доклады, аналитические записки);

• знание английского языка (не ниже intermediate), знания в области экономики и 
пространственного развития / научной и инновационной деятельности / системы высшего 
образования;

• опыт управления проектами (в том числе планирования); публичных выступлений; 
внутренней и внешней коммуникации;

• готовность к проектной работе и многозадачности.

Приветствуются: 

• навыки работы с наукометрией (SciVal Scopus, Web of Science);

• опыт работы, в том числе стажировок и участия в кейс-чемпионатах.

Условия:

5/2, с 10:00 до 18:00;

испытательный срок 3 мес.;

оформление согласно ТК РФ.

Для отклика на вакансию просьба заполнить анкету по ссылке и приложить резюме:

 https://forms.gle/4KrmYJCCm7oJGvMDA


