ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» объявляет
16 января 2018 года в 1000 конкурс на замещение вакантной должности
директора Центра социального проектирования и тезаурусных концепций
Института фундаментальных и прикладных исследований АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» (1 ставка).
Требования к квалификации: наличие у претендента высшего
профессионального образования; ученой степени доктора философских наук,
стажа научной работы не менее 30 лет; наличие научных трудов по
актуальным проблемам социального проектирования, тезаурусного подхода,
инноваций молодежи; наличие грантов российских научных фондов и
финансирующих организаций, а также опыт организации и проведения
российских и международных научных мероприятий, в том числе для
молодых ученых.
Примерный перечень количественных показателей результативности
труда претендента: не менее 200 научных публикаций (в том числе не
менее 10 монографий, 5 учебных пособий, 5 публикаций, рецензируемых БД
Web of Sciences и/или Scopus, 50 публикаций в журналах перечня ВАК).
Индекс Хирша в РИНЦ – не менее 25.
Деятельность: передача опыта научной деятельности и воспроизводство
научных кадров.
Трудовые функции: формирование направления исследования, в рамках
которого могут быть получены новые знания и (или) новые технические
решения; осуществление (руководство) научно-исследовательских проектов в
области социального проектирования и тезаурусных инноваций; подготовка
научных кадров университета, разработка учебных, учебно-методических
пособий.
Трудовая деятельность: координирование решения задач исследования
в процессе его проведения; обобщение научных и (или) научно-технических
результатов, полученных в ходе выполнения программы исследования;
формирование программы проведения исследования; обоснование тематики
новых исследований; творческое осмысление информации, содержащей
сведения о передовых исследованиях в науке; организация научной
кооперации между членами научных коллективов; подготовка по профилю
исследований методических материалов к семинарам и практикумам для
студентов; публикация результатов проведенного исследования в
рецензируемых научных изданиях.
Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на работу в
образовательной организации, установленных законодательством РФ (справка
об отсутствии судимости); прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством РФ.
Предпочтительный возраст: 65-75 лет. Должностной оклад – 20000 руб.
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Трудовой договор – бессрочный, с прохождением аттестации каждые 5 лет.
Срок подачи документов – два месяца со дня публикации объявления.
Дата окончания приема заявлений – 05 февраля 2018 года в 1000.
Заявление и документы направлять по адресу: 111395, г. Москва,
ул. Юности, д. 5, корп. 6; по электронной почте ifpi@mosgu.ru.
Место и дата проведения конкурса: г. Москва, ул. Юности, д. 5, АНО
ВО «Московский гуманитарный университет», 06 февраля 2018 года, 1400.
Справки по тел.: +7 (499) 374-59-30 – Институт фундаментальных и
прикладных исследований.
Заявления, поданные позже даты приема заявлений, установленной
университетом, к конкурсу не допускаются и конкурсной комиссией не
рассматриваются.

