ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Экспертно-аналитический центр»
информирует об открытии конкурса с 01.07.2022 на замещение следующих должностей научных
работников:
1. Главный научный сотрудник - 0,25 ставки.
2. Главный научный сотрудник - 0,15 ставки.
Условия: работа по совместительству, трудовой договор на неопределенный срок, аттестация
после года работы в должности.
3. Главный научный сотрудник - 0,3 ставки.
Условия: основное место работы на условиях неполного рабочего времени, трудовой договор на
неопределенный срок, аттестация после года работы в должности.
Область исследований и разработок: естественные науки, техники и технологии.
Квалификационные требования: Ученая степень доктора наук. Наличие крупных научных
трудов или дипломов на открытия, авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на
практике результатов. Научный авторитет в соответствующей области знаний.
Будет преимуществом: Опыт выполнения НИР на специальные темы в интересах Минобороны
России, фундаментальных и прикладных НИР в рамках исполнения государственного задания.
Профессиональные навыки: анализа и прогнозирования, эффективного планирования рабочего времени,
владения компьютерной, другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением, эффективного
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач. Индекс Хирша не менее 6.
Число публикаций в зарубежных изданиях, включенных в международные базы научного цитирования Web
of Science и Scopus за последние 5 лет не менее 2. Число публикаций в российских журналах, включенных
в систему Российского индекса научного цитирования за последние 5 лет не менее 3. Количество
опубликованных монографий, соответствующих требованиям ВАК, изданные тиражом не менее 500
экземпляров за последние 5 лет не менее 2. Выполнение научно-исследовательских работ за 5 лет не менее
5. Выступление с докладом на научно-практических конференциях за последние 5 лет не менее 3.
Размер заработной платы: оклад по должности 0,25 ставки - 14750р., оклад по должности 0,15
ставки - 8850 р., оклад по должности 0,3 ставки - 17700р.
Выплаты стимулирующего характера: по результатам работы, в соответствии с локальным актом
об оплате труда.
Социальные гарантии: ежегодный оплачиваемый отпуск.
4. Младший научный сотрудник - 0,25 ставки.
Условия: основное место работы на условиях неполного рабочего времени, трудовой договор на
определенный срок (до трех лет).
Область исследований и разработок: естественные науки, техники и технологии
Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование и опыт работы по
специальности не менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении
стажировки - без предъявления требований к стажу работы.
Будет преимуществом: Опыт участия в выполнении НИР на специальные темы в интересах
Минобороны России, фундаментальных и прикладных НИР в рамках исполнения государственного
задания. Профессиональные навыки: анализа и прогнозирования, эффективного планирования рабочего
времени, владения компьютерной, другой оргтехникой и необходимым программным обеспечением,
эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными
документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач.
Число публикаций в российских журналах, включенных в систему Российского индекса научного
цитирования за последние 5 лет не менее 1.
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Размер заработной платы: оклад по должности 0,25 ставки 10000 р.
Выплаты стимулирующего характера: по результатам работы, в соответствии с локальным
актом об оплате труда.
Социальные гарантии: ежегодный оплачиваемый отпуск.
Необходимые документы для участия в конкурсе:
- заявление на имя директора Учреждения об участии в Конкурсе;
- копии документов о высшем образовании, ученой степени и ученом звании (могут быть
заверены в отделе кадров Учреждения при предъявлении оригиналов документов);
- сведения о научном стаже (копию трудовой книжки или справки о работе в научных
организациях);
- сведения об опыте работы в отрасли (области) наук, в которой предполагается работа
претендента;
- перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам
профессиональной деятельности, количество грантов и (или) договоров на выполнение научноисследовательских работ, включая международные проекты, в выполнении которых участвовал
претендент и т.д.).
- согласие на обработку персональных данных в Учреждении.
Место и дата проведения конкурса: ФГБНУ «Аналитический центр», Российская Федерация,
109316, Москва, ул. Талалихина, д. 33, стр. 4. Ближайшая станция метро - "Волгоградский проспект",
срок подачи документов с 02.09.2022 по 22.09.2022, срок проведения конкурса до 27.09.2022.
Контакты: конкурсная комиссия ФГБНУ «Аналитический центр», тел.8-495-663- 3896.

