
УТВЕРЖДАЮ 

График 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников 
на 2022 год 

№ 
п/п 

График 
заседаний 

конкурсной 
комиссии 

Перечень должностей научных работников 

1 
09 Февраля 
2022 года 

Директор международного центра развития инноваций и 
студенческих инициатив 

1 
09 Февраля 
2022 года Директор Института промышленной политики и 

институционального развития Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления Факультета экономики 
и бизнеса 

1 
09 Февраля 
2022 года 

Ведущий научный сотрудник центра денежно-кредитной 
политики и финансовых рынков 

1 
09 Февраля 
2022 года 

Ведущий научный сотрудник центра политических 
исследований Департамента политологии Факультета 
социальных наук и массовых коммуникаций 

1 
09 Февраля 
2022 года 

Научный сотрудник центра макроэкономических исследований 
кафедры «Макроэкономическое прогнозирование и 
планирование» 

2 
13 Апреля 
2022 года 

Директор Центра проблем организации, финансирования и 
межтерриториальных отношений в здравоохранении Института 
региональной экономики и межбюджетных отношений 

2 
13 Апреля 
2022 года 

Директор центра научных исследований и стратегического 
консалтинга Департамента аудита и корпоративной отчетности 
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

2 
13 Апреля 
2022 года 

Главный научный сотрудник Института региональной 
экономики и межбюджетных отношений 

2 
13 Апреля 
2022 года 

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и 
международных финансов Департамента мировой экономики и 
международного бизнеса Факультета международных 
экономических отношений 

2 
13 Апреля 
2022 года 

Ведущий научный сотрудник Центра проблем организации, 
финансирования и межтерриториальных отношений в 



здравоохранении Института региональной экономики и 
межбюджетных отношений 

Ведущий научный сотрудник Экспериментальной лаборатории 
«Нейротехнологии в управлении» Департамента логистики и 
маркетинга Факультета экономики и бизнеса 
Ведущий научный сотрудник центра мониторинга и оценки 
экономической безопасности Института экономической 
политики и проблем экономической безопасности Департамента 
экономической безопасности и упарвления рисками Факультета 
экономики и бизнеса 
Младший научный сотрудник Центра проблем организации, 
финансирования и межтерриториальных отношений в 
здравоохранении Института региональной экономики и 
межбюджетных отношений 
Младший научный сотрудник центра денежно-кредитной 
политики и финансовых рынков 

3 Главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра 
денежно-кредитных отношений 

15 Июня 
2022 года 

Главный научный сотрудник Департамента страхования и 
экономики социальной сферы Финансового факультета 
Главный научный сотрудник центра политических исследований 
Департамента политологии Факультета социальных наук и 
массовых коммуникаций 
Заведующий научно-исследовательской лабораторией 
Института экономической политики и проблем экономической 
безопасности Департамента экономической безопасности и 
управления рисками Факультета экономики и бизнеса 
Ведущий научный сотрудник центра политических 
исследований Департамента политологии Факультета 
социальных наук и массовых коммуникаций 
Ведущий научный сотрудник Института исследований 
международных экономических отношений 
Ведущий научный сотрудник центра макроэкономических 
исследований кафедры «Макроэкономическое прогнозирование 
и планирование» 
Младший научный сотрудник центра прогнозирования и 
планирования Института экономической политики и проблем 
экономической безопасности Департамента экономической 
безопасности и управления рисками Факультета экономики и 
бизнеса 
Младший научный сотрудник Научно-исследовательского 
центра денежно-кредитных отношений 



4 
07 Сентября 
2022 года 

Директор Инжинирингового центра Департамента анализа 
данных и машинного обучения Факультета информационных 
технологий и анализа больших данных 

Директор Научно-образовательного центра непрерывного 
образования и финансового консалтинга Департамента аудита и 
корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-
анализа 
Главный научный сотрудник Центра исследований 
экономического поведения личности Департамента психологии 
и развития человеческого капитала 
Старший научный сотрудник Инжинирингового центра 
Департамента анализа данных и машинного обучения 
Факультета информационных технологий и анализа больших 
данных 
Младший научный сотрудник Инжинирингового центра 
Департамента анализа данных и машинного обучения 
Факультета информационных технологий и анализа больших 
данных 
Младший научный сотрудник Инжинирингового центра 
Департамента анализа данных и машинного обучения 
Факультета информационных технологий и анализа больших 
данных 
Младший научный сотрудник Международного центра развития 
инноваций и студенческих инициатив 

5 

16 Ноября 
2022 года 

Главный научный сотрудник Института промышленной 
политики и институционального развития Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления 
Факультета экономики и бизнеса 
Ведущий научный сотрудник центра финансовой политики 
Департамента общественных финансов Финансового факультета 
Научный сотрудник Института промышленной политики и 
институционального развития Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления Факультета экономики 
и бизнеса 

Ответственный секретарь 
конкурсной комиссии 


