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the Editor-in-Chief
30.01.2013
PIR Center is Looking for Assistant to the Editor-in-Chief

ПИР-Центр (Центр политических исследований России) объявляет конкурс на замещение вакантной
должности «Помощник главного редактора журнала «Индекс Безопасности»».

Код вакансии: Е5

Обязанности:

*Планирование содержания журнала, поиск новых авторов; 
*Редактирование аналитических статей и других материалов для
публикации в журнале, составление аннотаций к статьям; 
* Координация работы с издательством и корректором; 
* Работа с авторами (составление авторских договоров,
взаимодействие в процессе редактирования статьи), внешними
рецензентами 
* Взаимодействие с представителями журнала в регионах и с
членами Редакционной коллегии; 
* Координация распространения журнала; 
* Организация заседаний Редакционной коллегии; 
* Работа по наполнению бюджета журнала (фандрейзинг); 
* Поддержание и развитие сайта журнала в интернете; 
* Анонсирование материалов номера; 
* Составление отчетов по вышедшим номерам.

Работа в штате организации на полную ставку. Ненормированный
рабочий день. Двухлетний контракт с опциями по продлению.
Заработная плата – по результатам собеседования.

Индекс Безопасности  – ведущее российское издание в области международной безопасности, один из
наиболее авторитетных международных журналов в данной области. Подробнее см.
www.si.pircenter.org.

После первого года работы в качестве помощника в случае успешной работы помощнику главного
редактора будет предложено повышение до должности Заместителя главного редактора, основной
обязанностью которого является развитие российского издания журнала «Индекс Безопасности» и
проекта по изданию журнала в целом

Если кандидат на должность помощника главного редактора в ходе собеседования продемонстрирует
яркие способности и деловые качества,  а также необходимый опыт, должность Заместителя главного
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редактора ему может быть предложена сразу. 

Требования к кандидатам:

* Высшее образование в сфере политологии, международных отношений или журналистики
(преимущество отдается журналистам-международникам); 
* Свободное владение русским и английским языками (знание других языков приветствуется); 
* Уверенное пользование программами Microsoft Office, Acrobat Reader, умение пользоваться
графическими редакторами; 
* Обучаемость, стрессоустойчивость, креативность, умение работать в команде; 
* Опыт редакторской деятельности и навыки редактирования текстов по проблематике
международных отношений.

Резюме направлять на имя главного редактора журнала «Индекс Безопасности» Владимира
Андреевича Орлова по факсу + (495) 987-19-14 или по e-mail: edu@pircenter.org.

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
Разработан ИССАрт.
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