
 

 

 

 

 

 

 

Конкурс на замещение вакантной должности научного координатора 

проекта с российской стороны 

   

Германский исторический институт в Москве в ближайшее время ищет для исследовательского и 

документационного проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные» научного 

координатора проекта с российской стороны.  

Данный проект разработан на долгосрочную перспективу. Указанная штатная единица запланирована 

изначально до 31.12.2021 г., при необходимости договор может быть продлен.  

Германский исторический институт в Москве проводит исследовательскую работу, сбор и 

регистрацию данных и сведений по истории и судьбам советских военнопленных в немецком плену в 

рамках германо-российского проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные», 

который поддерживается и финансируется правительством Федеративной Республики Германии.  

Цель данной работы свести все доступные документы и данные по советским военнопленным, 

находящиеся в Германии, Российской Федерации, третьих странах в соответствующие электронные 

базы данных. Указанные базы данных должны предоставить возможность проводить научную 

работу, а также обеспечить возможность индивидуального поиска и выяснения отдельных судеб 

военнопленных и интернированных. 

Народный Союз Германии по уходу за военными могилами отвечает за реализацию данного проекта. 

Партнерами Народного Союза Германии по проекту являются Федеральный Архив ФРГ, Управление 

Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества, а также Корпорация ЭЛАР в качестве оператора базы данных «ОБД Мемориал». 

В качестве координатора Вы будете более тесным образом взаимодействовать с научным 

руководителем проекта в Германском историческом институте в Москве.  

 

Должностные обязанности: 

Научная работа, консультации, анализ и оценка в ходе работы в рамках исследовательского и 

 документационного проекта „Советские и немецкие военнопленные и интернированные“ 

Установление и поддержание контактов с архивами в Российской Федерации, 

 необходимыми для реализации проекта 

Совместная организация и координация рабочего процесса в российских, германских и 

 международных архивах 

Разработка совместной концепции, планирование и проведение мероприятий, связанных с 

 проектом 

 

 

 



Требования: 

Высшее образование, ученая степень, желателен опыт преподавательской деятельности в 

ВУЗе   

Знания истории Второй мировой войны, подтвержденное публикациями 

Владение российским законодательством, в том числе и в области применения 

международного права    

Соответствующий опыт работы в архивах Российской Федерации, других странах 

постсоветского пространства и Германии, опыт кооперации с руководством архивов, 

мемориальных комплексов и музейных учреждений  

Многолетний опыт взаимодействия с российскими министерствами и ведомствами и РАН 

Опыт руководящей деятельности в крупных совместных российско-германских проектах  

Уровень знания немецкого и русского языков, достаточный для свободного ведения 

переговоров  

Высокий уровень коммуникабельности, интегративная и стратегически-концептуальная 

компетентность 

Организационные навыки, навыки ведения переговоров 

Готовность работать на условиях гибкого рабочего графика 

Готовность к частым командировкам 

 

Место работы: г. Москва.  

Оплата производится в рублях в соответствии со схемой заработных плат для российских 

сотрудников Посольства ФРГ в Москве.   

Резюме с соответствующими приложениями (автобиография, копии документов об образовании, 

перечень публикаций) следует отправлять исключительно по электронной почте в форме единого 

PDF-файла в Германский исторический институт в Москве др. Эстер Майер  esther.meier@dhi-

moskau.org 

Крайний срок подачи документов: 09.12.2019 г. 
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