
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

НАУЧНОГО СОТРУДНИКА ИНСТИТУТА КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ИКБС) 

 

Должность: Научный сотрудник Института комплексной безопасности в строительстве (ИКБС) 

 

Место нахождения организации: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 

 

Задачи и критерии: 

Задачи:  

 организация и проведение научно-технических работ по актуальным темам исследования в 

области экологии и экологической безопасности в строительстве и ЖКХ в рамках гранта 

РФФИ; 

 сбор, обработка, анализ и обобщение научно-технической информации, передового 

отечественного и зарубежного опыта, результатов экспериментов и наблюдений; 

 составление отчетов (разделы отчета) по теме исследования; 

 участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

 организация в качестве ответственного секретаря Всероссийского научно-практического 

семинара с участием специалистов подразделений НИУ МГСУ, в том числе ИКБС; 

 участие во всероссийских международных семинарах и конференциях; 

 публикация в отечественных и международных журналах. 

 

Критерии оценки:  

Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования. 

 

Квалифицированные требования: 

 высшее техническое образование; 

 не менее 70 научных статей в базе РИНЦ; 

 индекс Хирша по базе РИНЦ не менее 7; 

 не менее 5 научных статей в международных базах за последние 5 лет; 

 грант РФФИ по актуальной тематике за последние 5 лет; 

 удостоверение о повышении квалификации по программе «Обработка и анализ данных в 

Excel» ведущих вузов РФ; 

 удостоверение о повышении квалификации по программе в сфере искусственного 

интеллекта в исследовательской области и образовании ведущих вузов РФ; 

 диплом об окончании аспирантуры НИУ МГСУ с присвоением квалификации 

«преподаватель-исследователь». 

 

Условия: 

Заработная плата: 21 500 рублей/месяц 

Стимулирующие выплаты:  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Трудовой договор: срочный, на 2 года. 

Тип занятости: частичная занятость, 0.25 ставки. 

 

Лицо для получения дополнительных справок: 

Медведев Вячеслав Викторович  

E-mail: MedvedevVV@mgsu.ru 

Телефон: +7 (495) 287-49-14 доб. 24-41 

 

Заявки принимаются на портале вакансий https://ученые-исследователи.рф до 16.04.2023, 

18:00 по мск. времени. 

Заседание конкурсной комиссии состоится 18.04.2023 в 12:00 по мск. времени. 

https://ученые-исследователи.рф/

