
Приложение 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ 

АНО ВО «Московский гуманитарный университет» объявляет 09 июня 
2021 г. конкурс на вакантную должность директора (0,5 ставки) Центра 
стратегических гуманитарных исследований Института фундаментальных и 
прикладных исследований АНО ВО «Московский гуманитарный университет». 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование; 
наличие ученой степени доктора технических наук и ученого звания 
профессора, опыта работы в научно-исследовательских институтах РАН — не 
менее 20 лет, стажа научной работы — не менее 30 лет; наличие научных трудов 
по актуальным проблемам глобалистики, информационно-технологического и 
социально-экономического развития общества, проблем обеспечения 
национальной и глобальной безопасности, проблем и перспектив развития 
образования и культуры, цифровой трансформации общества; опыт организации 
и проведения междисциплинарных научных исследований, российских и 
международных научных мероприятий, в том числе — для молодых ученых. 
Членство в редколлегиях рецензируемых российских и международных научных 
журналов, российских, зарубежных и международных общественных научных 
организациях. 

Примерный перечень количест венных показат елей результ ат ивност и 
т руда прет ендент а: не менее 500 научных публикаций, представленных в 
РИНЦ, в том числе, не менее 18 монографий, 170 публикаций в журналах 
перечня ВАК, 6 публикаций в международных базах данных. Индекс Хирша в 
РИНЦ — не менее 54. 

Трудовые функции: научное руководство выполнением научно-
исследовательских проектов в области проведения стратегически значимых 
системных и гуманитарных исследований, направленных на комплексное 
изучение проблем человека и общества в условиях развития новой научно-
технологической революции, национальной и глобальной безопасности, 
подготовка научных кадров университета (кандидатов и докторов наук), 
разработка учебных и учебно-методических пособий для внедрения результатов 
научных исследований в образовательный процесс МосГУ. 

Особые условия допуска к работ е: отсутствие ограничений на работу в 
образовательной организации, установленных законодательством РФ (справка о 
наличии (отсутствии) судимости); прохождение обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

Предпочт ит ельный возраст : 60–75 лет. Долж ност ной оклад — 37080 



руб. 
Срочный трудовой договор (не более трех лет). 

Срок подачи документов — 20 дней со дня публикации объявления. Дата 
окончания приема заявок — 29 июня 2021 г. 

Заявление и документы направлять в адрес 111395, г. Москва, ул. Юности, 
д. 5, корп. 6, или по электронной почте akostina@mosgu.ru  

Место и дата проведения конкурса: г. Москва, ул. Юности, д. 5, АНО ВО 
«Московский гуманитарный университет». 30 июня 2021 г., 14:00. 

Справки по тел.: +7 (499) 374-67-22; +7 (499) 374-58-81 — Институт 
фундаментальных и прикладных исследований. 

Заявления, поданные позже даты приема заявлений, установленной 
университетом, к конкурсу не допускаются и конкурсной комиссией не 
рассматриваются.  
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