
Объявлен конкурс на замещение должности старшего научного сотрудника  

Курского филиала Финуниверситета 

1. Место и дата проведения конкурса:  31.10.2017, в 15:00 часов, по адресу: г. Курск, 

ул. Ломоносова, д.3, ауд. 203; 

2. Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 11.10.2017; 

3. Полное наименование должности научного работника: старший научный сотрудник 

Курского филиала Финуниверситета (1,00 ставка); 

4. Квалификационные требования: высшее образование (по программе специалитета 

или магистратуры) и стаж научной работы не менее 10 лет или ученую степень 

кандидата наук или доктора наук без предъявления требований к стажу работы; 

научные труды и/или учебные издания, в том числе 3 статьи, опубликованные в 

российских или зарубежных журналах, включенных в систему Российского индекса 

научного цитирования и/или в базы данных Web of Science, Scopus (далее – 

индексируемых журналах), из которых не менее 2 работ по направлению научных 

исследований опубликовано за последние 5 лет; участие за последний год не менее 

чем в одном научном исследовании в рамках договора на выполнении НИР. Отрасли 

(области) наук – экономические науки (общественные). 

5. Примерный перечень количественных показателей результативности труда 

претендента:  

1. Выполнение прикладных научных исследований по Гос. заданию 

Финуниверситета.  

2. Публикации статьи в журналах, индексируемых Wed jf Science и/или Scopus.  

3. Публикации статьи в журналах, включенных в Russian Science Index.  

4. Публикации тезисов докладов и /или материалы конференций, размещенные в Wed 

of Science и/или Scopus.  

5. Публикации статьи в журналах, включённых в перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук.  

6. Публикации статьи в журналах, индексируемых в РИНЦ.  

7. Публикации статьи в др. изданиях, с кодом ISBN, индексируемых в РИНЦ.  

8. Публикации статьи в изданиях федеральных органов государственной власти 

(кроме индексируемых в РИНЦ).  

9. Издание новых монографий объемом 10 и более п.л., при наличии 2 внешних 

рецензентов и кода ISBN, тираж не менее 500 экз. в международных издательствах/на 

иностранном языке.  

10. Издание новых монографий объемом 10 и более п.л., при наличии 2 внешних 

рецензентов и кода ISBN, тираж не менее 500 экз. в России во внешнем издательстве/ 

в издательстве Финуниверситета.  

11. Подготовка аналитических записок, которые направлены в органы власти, 

министерства и ведомства РФ/ по итогам завершенных научных исследований.  

12. Выступление (очное) с докладом в проводимых за пределами РФ научных 

конференциях, симпозиумах, форумах, конгрессах (кроме студенческих).  

13. Выступление (очное) с докладом на проводимых в РФ международных, 

всероссийских научных конференциях, симпозиумах, форумах, конгрессах (кроме 

студенческих).  



14.Участие в оргкомитетах, программных комитетах, проводимых в Финуниверситете 

и международных научных конференциях, симпозиумах, форумах, конгрессах (кроме 

студенческих).  

15. Участие в оргкомитетах, программных комитетах, проводимых в 

Финуниверситете всероссийских научных конференциях, симпозиумах, форумах, 

конгрессах (кроме студенческих).  

16. Участие в выполнении Общеуниверситетской комплексной темы. 

6. Условия трудового договора. Функции: анализ рынка научных услуг; разработка 

стратегии развития филиала в области НИР; обобщение научных результатов, 

полученных в процессе решения научно-исследовательских задач научными 

коллективами; организация работы по внедрению результатов проведенных 

исследований и разработок; проведение научно-исследовательской работы по 

профильной для Финансового университета тематике, включающая в себя 

проведение научных исследований в рамках бюджетного, внебюджетного 

финансирования и грантов различного уровня в формах; проведение научно-

исследовательской деятельности обучающихся и молодых ученых; организация и 

проведение научных мероприятий в формах научных конгрессов, форумов, 

конференций, симпозиумов, семинаров, «круглых столов», научных дискуссий, 

направленных на информирование об основных результатах научных исследований, 

обмен опытом о формах, методах и технологиях проведения научных исследований, 

презентацию актуальных научных проблем и гипотез и т.д.; публикационная 

деятельность в формах подготовки научных изданий и подготовки публикаций в 

отечественных и зарубежных научных изданиях и т.д.; участие в международном 

сотрудничестве в научной области. 

6.1. Срок трудового договора – 3 года. 

6.2. Размер заработной платы – 14 279 руб. 

7.   Секретарь конкурсной комиссии Курского филиала: 

      Феоктистова Татьяна Викторовна, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверситета, г.Курск, ул. Ломоносова, д.3., 4712-51-18-96 (моб. 

8-903-877-62-71), TVFeoktistova@fa.ru; 

      Технический секретарь конкурсной комиссии:  

      Калужских Светлана Павловна, главный специалист по кадрам Курского филиала 

Финуниверситета, г.Курск, ул. Ломоносова, д.3., 4712-51-18-96 (моб. 8-960-686-05-32), 

SPKaluzhskikh@fa.ru.    
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