
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ректора Московского 
гуманитарного университета 

от« 16 » марта 2020 г. № r/i01 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ 

АНО ВО «Московский гуманитарный университет» объявляет 20 марта 
2020 года конкурс на должность заведующего Лабораторией электронных 
научно-образовательных проектов (1 ставка) Института фундаментальных и 
прикладных исследований АНО ВО «Московский гуманитарный университет». 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование; 
наличие ученой степени кандидата наук, стажа научной работы не менее 14 лет; 
научных трудов по актуальным проблемам цифровых гуманитарных наук. 

Примерный перечень количественных показателей результативности 

труда претендента: не менее 140 научных публикаций (в том числе не менее 
8 монографий; 22 публикации в журналах перечня ВАК). Индекс Хирша в 
РИНЦ - не менее 12. 

Трудовые функции: осуществление (руководство) научно-исследовательс
кими проектами в области цифровых технологий, подготовка научных кадров 
Университета (кандидатов наук), разработка электронных образовательных 
ресурсов для внедрения результатов научных исследований в образовательный 
процесс МосГУ. 

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: 30-40 лет. Должностной оклад - 23 ООО руб. 
Трудовой договор - бессрочный, с прохождением аттестации каждые 5 лет. 
Срок подачи документов - 20 дней со дня публикации объявления. Дата 

окончания приема заявлений - 1 О апреля 2020 г. 
Для подачи заявлений претендентам следует зарегистрироваться на сайте 

ученые-исследователи.рф, подать заявку на вакансию, размещенную на сайте. 
Все вопросы направляйте по адресу: 111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5, 
корпус № 6, каб. 18, или по электронной почте ifpi@mosgu.ru. 

Место и дата проведения конкурса: г. Москва, ул. Юности, д. 5, АНО ВО 
«Московский гуманитарный университет», 13 апреля 2020 г. 14°0

•

Справки по тел.: +7 (499) 374-73-90 - Институт фундаментальных и 
прикладных исследований. 

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




