
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ 

РАБОТНИКОВ В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В соответствии с распоряжением от 03.02.2020 №0035 Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации объявляет конкурс на замещение 

должностей научных работников. 

 

№ 

п/

п 

Подразделение Должность Ставка 

ID 

вакансии 

на 

портале 

1 

Центр анализа, 

управления рисками и 

внутреннего контроля в 

цифровом пространстве 

директор 

0,5 ставки 59633 

2 

Центр анализа, 

управления рисками и 

внутреннего контроля в 

цифровом пространстве 

главный  

научный сотрудник 0,5 ставки - 

3 

Центр анализа, 

управления рисками и 

внутреннего контроля в 

цифровом пространстве 

главный 

 научный сотрудник 0,5 ставки - 

4 
Кафедра  

«Логистика и 

маркетинг» 

главный  

научный сотрудник 

экспериментальной 

лаборатории 

нейротехнологии в 

управлении 

0,5 ставки - 

5 

Центр анализа, 

управления рисками и 

внутреннего контроля в 

цифровом пространстве 

ведущий  

научный сотрудник 0,5 ставки 59635 

6 

Центр анализа, 

управления рисками и 

внутреннего контроля в 

цифровом пространстве 

ведущий  

научный сотрудник 0,5 ставки 59641 

7 
Департамент мировой 

экономики и мировых 

финансов 

ведущий  

научный сотрудник 

Института мировой 

экономики и 

международных финансов 

1,0 ставки 59643 

8 

Департамент 

общественных 

финансов 

 

ведущий  

научный сотрудник Центра 

финансовой политики 
0,25 ставки 59646 



№ 

п/

п 

Подразделение Должность Ставка 

ID 

вакансии 

на 

портале 

9 

Департамент правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

ведущий  

научный сотрудник Центра 

исследований и экспертиз 
0,25 ставки 59649 

10 

Департамент правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

старший  

научный сотрудник Центра 

исследований и экспертиз 
0,25 ставки 59653 

11 

Департамент правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

младший  

научный сотрудник Центра 

исследований и экспертиз 
0,25 ставки - 

 

 

Заявки на конкурс подаются через портал вакансий                             

(www.ученые-исследователи.рф).  

Срок подачи заявок с 05.02.2020 по 19.03.2020 (18:00 мск). 

 

На должности главных и младшего научных сотрудников заявки на конкурс 

подаются через сайт Финансового университета 

Срок подачи заявок через сайт Финансового университета с 25.03.2020 по 

01.04.2020 (18:00 мск). 

 

 

Заседание конкурсной комиссии состоится 08.04.2020 в 11:00 по адресу: 

Москва, Ленинградский проспект, д.49. 

 

Контакты ответственного секретаря комиссии по проведению конкурса:  

Тел.: (499) 943-9448, (499) 943-94-30;     E-mail: concursnauka@fa.ru   

 


