
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)" 

(РУТ (МИИТ) 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

18 сентября 2019 г. 

  

Наименование подразделения Должность Доля ставки 

Кафедра «Экономическая теория и менеджмент" 
Отрасль науки: гуманитарные науки 

Старший научный 

сотрудник 
1 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура. 

Наличие ученой степени. 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 10 лет работы по специальности.  
Наличие научных трудов или авторских свидетельств на 

изобретения. 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на 

рабочем месте 

Примерный перечень 

количественных показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение предполагаемой 

работы 

1. Не менее 45 публикаций за последние 5 лет из которых не 

менее 4 индексируются в базе данных Scopus, Web of Science. 

2. Индекс Хирша не менее 3. 

3. Не менее 5 публикаций в зарубежных журналах или 

издательствах.  

4. Чтение лекций и проведение семинаров не менее чем по 

одной дисциплине. 

Условия трудового договора 1. Перечень трудовых функций: 

-осуществляет научное руководство группой работников при 

исследовании самостоятельных тем, а также разработок, являющихся 

частью (разделом, этапом) темы, или проводит научные исследования 

и разработки как исполнитель наиболее сложных и ответственных 

работ; 

 -разрабатывает планы и методические программы проведения 

исследований и разработок; 

-организует сбор и изучение научно-технической информации по 

теме, проводит анализ и теоретическое обобщение научных данных, 

результатов экспериментов и наблюдений; 

-проверяет правильность результатов, полученных сотрудниками, 

работающими под его руководством; 

-принимает участие в повышении квалификации кадров; 

- внедряет результаты проведенных исследований и разработок. 

2. Срок трудового договора: до 5 (пяти) лет 

3. Размер заработной платы от 11805 рублей в месяц 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Наименование подразделения Должность Доля ставки 

Кафедра «Транспортное строительство» 
Отрасль науки: техника и технологии 

Старший научный 

сотрудник 
1 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура. 

Наличие ученой степени. 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 10 лет работы по соответствующей специальности.  

Наличие научных трудов или авторских свидетельств на 

изобретения. 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на 

рабочем месте 

Примерный перечень 

количественных показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение предполагаемой 

работы 

1. Не менее 10 публикаций на последние 5 лет. 

2. Чтение лекций и проведение семинаров не менее чем по 

одной дисциплине. 
3. Наличие научно-исследовательских работ в качестве 

руководителя на сумму  не менее 2 млн. руб. 

Условия трудового договора 1. Перечень трудовых функций: 

-осуществляет научное руководство группой работников при 

исследовании самостоятельных тем, а также разработок, являющихся 

частью (разделом, этапом) темы, или проводит научные исследования 

и разработки как исполнитель наиболее сложных и ответственных 

работ; 

 -разрабатывает планы и методические программы проведения 

исследований и разработок; 

-организует сбор и изучение научно-технической информации по 

теме, проводит анализ и теоретическое обобщение научных данных, 

результатов экспериментов и наблюдений; 

-проверяет правильность результатов, полученных сотрудниками, 

работающими под его руководством; 

-принимает участие в повышении квалификации кадров; 

- внедряет результаты проведенных исследований и разработок. 

2.  Срок трудового договора: до 3 (трех) лет. 

3. Размер заработной платы от 11805 рублей в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование подразделения должность доля ставки 

Кафедра «Системы управления транспортной 

инфраструктуры» 
Отрасль науки: техника и технологии 

Ведущий научный 

сотрудник 
1 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура. 

Наличие ученой степени доктора или кандидата наук. 

Требования к опыту 

практической работы 
Наличие научных трудов или авторских свидетельств на 

изобретения, а также реализованных на практике крупных проектов 

и разработок. 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на 

рабочем месте 

Примерный перечень 

количественных показателей 

результативности труда 

претендента, 

характеризующих 

выполнение предполагаемой 

работы 

1. Не менее 5 публикаций на последние 5 лет. 

2. Чтение лекций и проведение семинаров не менее чем по 

одной дисциплине. 
3. Наличие научно-исследовательских работ в качестве 

руководителя на сумму не менее 10 млн. руб. 

Условия трудового договора 1. Перечень трудовых функций: 

- осуществляет научное руководство проведением исследований 

по отдельным проблемам (темам, заданиям) науки и техники и 

возглавляет группу занятых ими работников или является 

ответственным исполнителем отдельных заданий научно-технических 

программ; 

- разрабатывает научно-технические решения по наиболее 

сложным проблемам, методы проведения исследований и разработок, 

выбирает необходимые для этого средства; 

- обосновывает направления новых исследований и разработок и 

методы их выполнения, вносит предложения для включения в планы 

научно-исследовательских работ; 

- организует составление программы работ, координирует 

деятельность соисполнителей при совместном их выполнении с 

другими учреждениями (организациями), обобщает полученные 

результаты; 

- определяет сферу применения результатов научных 

исследований и разработок и организует практическую реализацию 

этих результатов; 

- осуществляет подготовку научных кадров и участвует в 

повышении их квалификации. 

2. Срок трудового договора: до 5 (пяти) лет 

3. Размер заработной платы от 12593 рублей в месяц 

  

 прием заявок будет осуществляться на портале Science ID (ссылка на сайт: https://scienceid.net). 

   Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе 18.10.2019 

  Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 1, аудитория 1102 

  Дата проведения конкурса 22.10.2019 

https://scienceid.net/

