
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ  

В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации в соответствии с 

распоряжениями ректора от 01.10.2021 №0646, от 07.10.2021 №0659 и от 13.10.2021 

№0680 объявляет конкурс на замещение следующих должностей научных работников 

 

№ 

п/п 
Подразделение Должность Ставка 

ID 

вакансии 

на портале 

1 Научно-исследовательский центр 

денежно-кредитных отношений 
директор 0,5 ставки 84393 

2 Центр денежно-кредитной политики и 

финансовых рынков                                                                                      
директор  0,25 ставки 84396 

3 Институт исследований международных 

экономических отношений 

главный научный 

сотрудник 
0,5 ставки - 

4 

Международный центр социальной 

экспертизы и развития  

Департамента социологии  

Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций                                         

ведущий научный 

сотрудник 
0,5 ставки 84369 

5 

Институт промышленной политики и 

институционального развития 

Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления  

Факультета экономики и бизнеса 

ведущий научный 

сотрудник 
0,4 ставки 84397 

6 
Центр финансовой политики 

Департамента общественных финансов 

Финансового факультета 

ведущий научный 

сотрудник 
0,25 ставки 84398 

7 Научно-исследовательский центр 

денежно-кредитных отношений 

ведущий научный 

сотрудник 
0,25 ставки 84399 

8 Научно-исследовательский центр 

денежно-кредитных отношений 

старший научный 

сотрудник 
0,25 ставки 84401 

9 Научно-исследовательский центр 

денежно-кредитных отношений 

научный 

сотрудник 
0,25 ставки 84402 

10 

Международный центр социальной 

экспертизы и развития  

Департамента социологии  

Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций                                         

младший научный 

сотрудник 
1,0 ставка - 

11 
Департамент страхования и экономики 

социальной сферы  

Финансового факультета  

младший научный 

сотрудник 
1,0 ставка - 

12 

Центр стратегического прогнозирования 

и планирования  

Института экономической политики и 

проблем экономической безопасности 

Департамента экономической 

безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса  

младший научный 

сотрудник 
1,0 ставка - 



13 Международный центр развития 

инноваций и студенческих инициатив 

младший научный 

сотрудник 
0,25 ставки - 

14 Научно-исследовательский центр 

денежно-кредитных отношений 

младший научный 

сотрудник 
0,25 ставки - 

 

 

Заявки на конкурс подаются через портал вакансий (http://ученые-исследователи.рф).  

Сроки подачи заявок с 18.10.2021 по 29.11.2021 (18:00 мск) 

 

На должность главного и младших научных сотрудников заявки на конкурс подаются 

через сайт Финансового университета. 

Сроки подачи заявок с 01.12.2021 по 08.12.2021 (18:00 мск). 

 

 

Заседание конкурсной комиссии состоится 15.12.2021 в 11:00 по адресу: 

Москва, Ленинградский проспект, д.49. 

 

Контакты ответственного секретаря комиссии по проведению конкурса:  

Тел.: (499) 553-1375 (вн.11-41), (499) 553-1375 (вн. 11-42);       

E-mail: concursnauka@fa.ru.              

mailto:concursnauka@fa.ru

