
  
 

 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

Объявление о проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей 

научных работников 

 

В сооветствии с приказом ректора №161б-од от 26.06.2019 образовательная организация 

высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» объявляет конкурсный отбор на замещение по трудовому договору 

вакантных должностей научных работников следующих должностей. 

 

Младший научный сотрудник – 0,1 ставки 

Отрасль науки: Технические науки 

Тематика исследований: Алгоритмы интеллектуального анализа больших данных в системах 

поддержки принятия решения для задач цифровой экономики. 

Задачи: 

- проводить научные исследования в области цифровой экономики; 

- собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию; 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений;  

- участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по использованию их результатов;  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

- участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

Перечень количественных показателей результативности труда претендента, характеризующих 

выполнение предполагаемой работы: опубликованных работ – 3, выступлений на конференции 

– 2. 

Квалификационные требования: кандидат технических наук, опыт работы не менее 5 лет. 

Условия трудового договора: 

- Заработная плата – 5 000 руб.; 

- Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда; 

- Трудовой договор – срочный. 

 

Младший научный сотрудник – 0,1 ставки 

Отрасль науки: Технические науки. 

Тематика исследований: Определение методов исследований больших данных в системах 

поддержки принятия решения для задач цифровой экономики, проведение 

междисциплинарных исследований. 

Задачи: 

- проводить научные исследования в области цифровой экономики; 

- собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию; 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений;  

- участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по использованию их результатов;  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

- участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

Критерии оценки:  

опубликованных работ – 3, выступлений на конференции – 2 

Квалификационные требования: кандидат технических наук, опыт работы 5 лет 

Условия: 

Заработная плата – 5 000 руб.; 



  
 

 

Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда. 

Трудовой договор – срочный. 

 

Младший научный сотрудник – 0,1 ставки 

Отрасль науки: Общественные науки 

Тематика исследований: Правовое регулирование взаимоотношений личности, общества и 

государства 

Задачи: 

- проводить научные исследования в области  правового регулирования 

- собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений;  

- участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по использованию их результатов;  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

- участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

Критерии оценки:  

опубликованных работ – 3, выступлений на конференции – 2 

Квалификационные требования: кандидат юридических наук, опыт работы 5 лет 

Условия: 

Заработная плата – 5 000 руб.; 

Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда. 

Трудовой договор – срочный. 

 

Младший научный сотрудник – 0,1 ставки 

Отрасль науки: Общественные науки 

Тематика исследований: Правовые основы государственного регулирования 

предпринимательства. 

Задачи: 

- проводить научные исследования в области правовых основ государственного регулирования; 

- собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений;  

- участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по использованию их результатов;  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

- участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

Критерии оценки:  

опубликованных работ – 3, выступлений на конференции – 2 

Квалификационные требования: кандидат юридических наук, опыт работы 5 лет. 

Условия: 

Заработная плата – 5 000 руб.; 

Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда 

Трудовой договор – срочный 

 

Младший научный сотрудник – 0,1 ставки 

Отрасль науки: Гуманитарные науки 

Тематика исследований: информационно-аналитическое освещение методологических проблем 

гуманитарного знания 

Задачи: 

- проводить научные исследования в области методологических проблем гуманитарного 

знания; 



  
 

 

- собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений;  

- участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по использованию их результатов;  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

- участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

Критерии оценки:  

опубликованных работ – 3, выступлений на конференции – 2 

Квалификационные требования: кандидат наук, опыт работы 5 лет 

Условия: 

Заработная плата – 5 000 руб.; 

Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда 

Трудовой договор – срочный 

 

Младший научный сотрудник – 0,1 ставки 

Отрасль науки: Гуманитарные науки. 

Тематика исследований: применения точных методов к различным областям филологического 

и гуманитарного знания, освоение важнейших филологических и исторических подходов к 

анализу текста. 

Задачи: 

 - проводить научные исследования в области оценки точных методов гуманитарных знаний; 

- собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений;  

- участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по использованию их результатов;  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

- участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

Критерии оценки:  

опубликованных работ – 3, выступлений на конференции – 2. 

Квалификационные требования: : кандидат наук, опыт работы 5 лет. 

Условия: 

Заработная плата – 5 000 руб. 

Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда. 

Трудовой договор – срочный. 

 

Младший научный сотрудник – 0,1 ставки 

Отрасль науки: Общественные науки  

Тематика исследования: Глобализация и регионализация в современном мире 

Задачи: 

 - проводить научные исследования в области общественных наук; 

- собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений;  

- участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по использованию их результатов;  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

- участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

Критерии оценки:  

опубликованных работ – 3, выступлений на конференции – 2. 

Квалификационные требования: кандидат наук, опят работы 5 лет. 

Условия: 



  
 

 

Заработная плата – 5 000 руб. 

Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда. 

Трудовой договор – срочный. 

 

Младший научный сотрудник – 0,1 ставки 

Отрасль науки: Общественные науки  

Тематика исследования: исследование приоритетных направлений социально-эконмического 

развития территорий;  

- проводить научные исследования приоритеных направлений социально-экономического 

развития территорий; 

- собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений;  

- участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по использованию их результатов;  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

- участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

Критерии оценки:  

опубликованных работ – 3, выступлений на конференции – 2. 

Квалификационные требования: кандидат наук, опыт работы 5 лет. 

Условия: 

Заработная плата – 5 000 руб. 

Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда. 

Трудовой договор – срочный. 

 

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы: 

1. Личное заявление на участие в конкурсе 

2. Копию паспорта с предоставлением оригинала 

3. Сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и 

ученом звании (при наличии); 

4. Сведения о стаже и опыте работы; 

5. Сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент; 

6. Перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по  вопросам 

профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной 

деятельности и сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на 

выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ, включая международные проекты, в выполнении которых 

участвовал претендент, численность лиц, освоивших программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную 

работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, руководство 

которыми осуществлял претендент, и так далее). 

 

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: г. Ярославль, ул. Советская, 80 кабинет 

317 (отдел кадров). 

 

Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 13 августа 2019 года. 

Место и дата проведения конкурса: 27 августа 2019 года в 10:00, г. Ярославль, ул. Советская, 

80 ауд. 415. 

Регламентирующие документы: 

Положение о процедуре проведения конкурса на замещение должностей научных работников.  


