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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Экспертноаналитический центр» информирует об открытии конкурса с 01.07.2022 на замещение
следующих должностей научных работников:
1. Начальник научно-организационного (исследовательского) отдела - 1 ставка
Условия: основное место работы, трудовой договор на определенный срок (до трех лет).
Область исследований и разработок: естественные науки, техники и технологии.
Квалификационные требования: Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие

научных трудов. Опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет. На должности
заведующего (начальника) научно-исследовательским отделом (лабораторией) учреждения и
заведующего (начальника) научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим в
состав научно-исследовательского отдела (отделения, лаборатории) института, на срок до 3 лет
могут быть назначены не имеющие ученой степени высококвалифицированные специалисты в
соответствующей области знаний, обладающие указанным опытом работы.
Будет преимуществом: Опыт выполнения НИР на специальные темы в интересах
Минобороны России, фундаментальных и прикладных НИР в рамках исполнения
государственного задания. Профессиональные навыки: руководящей работы, оперативного
принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения
задач, квалифицированного планирования работы, ведения деловых переговоров, публичного
выступления, анализа и прогнозирования, организации работы по эффективному
взаимодействию с государственными органами, 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, квалифицированной работы с людьми по недопущению
личностных конфликтов. Индекс Хирша не менее 1. Число публикаций в зарубежных изданиях,
включенных в международные базы научного цитирования Web of Science и Scopus за
последние 5 лет не менее 1. Число публикаций в российских журналах, включенных в систему
Российского индекса научного цитирования за последние 5 лет не менее 2. Количество
опубликованных монографий, соответствующих требованиям ВАК, изданные тиражом не
менее 500 экземпляров за последние 5 лет не менее 1. Выполнение научно исследовательских
работ за 5 лет не менее 2. Стаж государственной службы и научной деятельности не менее 5
лет.
Размер заработной платы: оклад по должности 1 ставка - 65000 р.
Выплаты стимулирующего характера: по результатам работы, в соответствии с
локальным актом об оплате труда.
Социальные гарантии: ежегодный оплачиваемый отпуск.
2. Научный сотрудник - 0,5 ставки.
3. Научный сотрудник - 0,3 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 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или научных
трудов. При наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы.
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,
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систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой
ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач. Индекс Хирша не менее
1. Число публикаций в российских журналах, включенных в систему Российского индекса
научного цитирования за последние 5 лет не менее 1. Выполнение научно- исследовательских
работ за 5 лет не менее 2.
Размер заработной платы: оклад по должности 0,5 ставки - 26000 р., оклад по должности
0,3 ставки — 15600р.
Выплаты стимулирующего характера: по результатам работы, в соответствии с
локальным актом об оплате труда.
Социальные гарантии: ежегодный оплачиваемый отпуск.
Место и дата проведения конкурса: срок размещения заявки с 21.07.2022 по 04.08.2022,
размещение заявки на участие в конкурсе осуществляется на портале «11Цр://ученыеисследователи.рф», срок проведения конкурса до 25.08.2022.
Контакты: ФГБНУ «Аналитический центр», Российская Федерация, 109316, Москва, ул.
Талалихина, д. 33, стр. 4. Ближайшая станция метро - "Волгоградский проспект", конкурсная
комиссия ФГБНУ «Аналитический центр», тел.8-495-663-3896.

