НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»
ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 сентября 2016 года Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образовательное «Московский институт
государственного управления и права» объявляет конкурс на вакантные
должности научных работников:
1.Директор центра научных исследований (главный научный сотрудник)
Направления исследований: психология, педагогика высшего образования;
юридические, экономические науки, менеджемент управления, культурология
Тематика исследований: Психолого-педагогические особенности развития высшего
образования. Профессионально-личностное ориентированное высшее образование.
Психологические и правовые проблемы повышения качества высшего образования.
Языковая и психологическая адаптация мигрантов к обучению в ВУЗах. Инновационная
педагогика высшего образования в условиях широкого распространения образовательных
ИКТ. Проблемы развития государства и права в современных условиях; социальнокультурный анализ эффективности современной организации, правовая антропология.
Задачи: организация деятельности по реализации в вузе научно-исследовательских
проектов по направлениям юриспруденция, психология, экономика, менеджемент,
культурология , в том числе для выдвижения на соискание грантов и других форм
поддержки научных и иных фондов.
Разрабатывает и представляет инновационную, грантовую и маркетинговую
стратегию вуза. Проводит комплексные работы и исследования по заказам
запланированных организаций на основе договоров о предоставлении научнотехнических услуг, сотрудничает с органами государственной власти, фондами и
организациями
Российской Федерации, осуществляющими финансовую поддержку
науки, взаимодействует с кафедрами, филиалами Института , научноисследовательскими лабораториями, научными центрами и координирует их научноисследовательскую работу, научно-технические программы и грантовую
деятельность,
контролирует
ход
их
исполнения.
Проводит работу по созданию и пополнению банка идей и научных проектов, их
предварительной
классификации
по
степени
готовности, длительности
осуществления, перспективности применения, возможной реализации на
рынке и
другим параметрам. Оказывает экспертные, консультационные, информационные и
иные услуги с выдачей соответствующих научно обоснованных заключений при
выполнении инновационной деятельности в рамках соглашений и договоров. Планирует
и организует конкурсы научных работ, проводимых в вузе, и принимает участие
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в других научно-исследовательских мероприятиях.
Выявляет
и
отбирает
совместно
с
руководителями
НИР
конкурентоспособные технологии и разработки,
организует патентные и
маркетинговые исследования, осуществляет поиск партнеров по проектам. Создает
экспертные советы из числа высококвалифицированных работников вуза для
проведения анализа и оценки инновационных проектов,
организует
проверку
научной деятельности структурных подразделений.
Критерии оценки:
— научных публикаций: от 25 статей.
— Российский индекс научного цитирования: индекс Хирша не ниже 5.
Квалификационные требования:
— Ученая степень кандидата наук/доктора наук
— Опыт работы по соответствующей специальности (лет): от 10 лет.
— Высшее профессиональное образование: кандидат, доктор наук

2.Ведущий научный сотрудник
Направления исследований: психология, педагогика высшего образования;
юридические, экономические науки, менеджемент управления, культурология






Тематика исследований: Психолого-педагогические особенности развития
высшего образования. Профессионально-личностное ориентированное высшее
образование. Языковая и психологическая адаптация мигрантов к обучению в ВУЗах.
Инновационная педагогика высшего образования в условиях широкого распространения
образовательных ИКТ. Проблемы развития государства и права в современных условиях;
Социально-культурный анализ эффективности современной организации, правовая
антропология.
Задачи: Осуществляет научное руководство группой работников при
исследовании разработок, являющихся частью (разделом, этапом) темы, или проводит
самостоятельные 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. Обосновывает направления новых исследований и
разработок и методы их выполнения, вносит предложения для включения в планы научноисследовательских работ. Проверяет правильность результатов, полученных
сотрудниками, работающими под его руководством. Принимает участие в повышении
квалификации кадров. Внедряет результаты проведенных исследований и разработок.
Критерии оценки:
— научных публикаций : от 10 статей.
— Российский индекс научного цитирования: индекс Хирша не ниже 4
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Квалификационные требования:
— Ученая степень кандидата наук/доктора наук (в этом случае без предъявления условий
к стажу работы):
— Опыт работы по соответствующей специальности (лет): от 5 до10 лет.
— Высшее профессиональное образование: кандидат, доктор наук
3.Научный сотрудник
Направления исследований: психология, педагогика высшего образования;
юридические, экономические науки, менеджемент управления, культурология
Тематика исследований: Психолого-педагогические особенности развития высшего
образования. Профессионально-личностное ориентированное высшее образование.
Языковая и психологическая адаптация мигрантов к обучению в ВУЗах. Инновационная
педагогика высшего образования в условиях широкого распространения образовательных
ИКТ. Проблемы развития государства и права в современных условиях; Социальнокультурный анализ эффективности современной организации, правовая антропология.


Задачи: Под руководством ответственного исполнителя проводит научные
исследования и разработки по отдельным разделам ( этапам, заданиям) темы в
соответствии с утвержденными методиками. Участвует в наблюдениях , составляет их
описание и формулирует выводы. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее
разделу (этапу, заданию), проводит наблюдения ,составляет их описание .
Квалифицированные требования:
— Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3-х
лет. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки без предъявления требований к стажу работы.
Заявления претендентов для участия в конкурсе принимаются в течении месяца со дня
размещения объявления о конкурсе на сайте НОУ ВПО « Московский институт
государственного управления и права» в отделе кадров по адресу: г. Москва, ул.
Садовники,д.2
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих
соответствие
претендента
квалификационным
требованиям,
и
документы,
подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами.
Конкурс будет проводится в зале заседаний ученого совета по адресу: г. Москва,
ул.Садовники,д.2
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