Федеральная таможенная служба
Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская таможенная академия»
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY

Объявление о проведении
работников Российской таможенной академии
Место проведения конкурса: Россия, 140015, Московская область,
г. Люберцы, Комсомольский проспект д.4, Государственное казенное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российская
таможенная академия».
Дата проведения конкурса: 2 ноября 2020 года.
Дата
начала
и
окончания
приема
заявок:
с 8 по 28 октября 2020 года.
Конкурс объявлен на замещение следующих вакантных
должностей научных работников:____________________________________
Должность

Отрасль (область) науки
Тематика исследований
(научные направления)

Задачи

Начальник отдела координации, ведения научной работы и
докторантуры Российской таможенной академии ведущий научный сотрудник (1 ставка)
Юридические науки
- исследование таможенных аспектов углубления и развития
евразийской интеграции;
исследование проблем международного таможенного
сотрудничества;
- развитие теории и практики таможенного контроля;
- исследование проблем правового регулирования таможенных
платежей.
1. Организовывать выполнение задач координации, ведения
научной работы и деятельности докторантуры Академии и
лично участвовать в их выполнении.
2. Разрабатывать проекты годовых планов работы отдела и
представлять их на утверждение проректору (по научной
работе) Академии
3. Организовывать выполнение работ, предусмотренных в
плане работы отдела, выбирать методы и средства проведения
этих работ.
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Критерии оценки
(примерный перечень
количественных
показателей
результативности труда
претендента,
характеризующие
выполнение
предполагаемой работы)
Квалификационные
требования

4.
Организовывать
обобщение
результатов
научной
деятельности Академии.
5. Осуществлять контроль выполнения плана научной работы
Академии в подразделениях и обосновывать предложения по
согласованию деятельности исполнителей работ.
6. Вести учет выполненных в Академии научноисследовательских работ, разработанных теоретических
трудов, монографий, опубликованных статей.
7. Анализировать и обобщать сведения о научной деятельности
Академии для представления в Федеральную таможенную
службу, Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Росстат и другие организации.
8. Разрабатывать проект отчета об итогах научной
деятельности Академии за истекший календарный год.
9. Организовывать проведение конкурсов на лучшую научную
работу научно-педагогического состава, студентов Академии и
филиалов.
12. Организовывать научную работу студентов Академии, ее
контроль и учет.
13. Проводить научные исследования и (или) разработки,
наиболее важные результаты публиковать в научных изданиях.
14. Выполнять функции ответственного исполнителя НИР,
осуществлять руководство группой исполнителей НИР.
15. Осуществлять сбор и изучение научно-технической
информации по темам НИР, проводить анализ и теоретическое
обобщение научных данных, результатов экспериментов и
исследований.
16. Разрабатывать методики исследований, осуществлять
выбор необходимых методов и средств, осуществлять оценку
точности и достоверности результатов исследования.
17. Участвовать
в
разработке
проектов
локальных
нормативных документов, регламентирующих деятельность
докторантуры Академии.
18. Осуществлять
взаимодействие
со
структурными
подразделениями Академии по вопросам деятельности отдела.
19. Проводить экспертизу, рецензирование, редактирование и
подготовку к изданию научных трудов, журналов, сборников
материалов научных конференций и других видов научной
продукции.
1. Количество научных изданий, в том числе в соавторстве
(монография, учебник) - не менее 2.
2. Участие в научно-исследовательской работе (отчёт о НИР) не менее 3 НИР.
3. Количество научных статей в изданиях: РИНЦ - не менее 8,
из них в изданиях, рекомендованных ВАК - не менее 4.
4. Участие в научно-практических конференциях - не менее 2
раз.
Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных
трудов или авторских свидетельств на изобретения, а также
реализованных на практике крупных проектов и разработок.
2

Заработная плата
Стимулирующие
выплаты
Трудовой договор
Социальный пакет
Найм жилья
Компенсация проезда
Служебное жильё
Тип занятости
Режим работы
Лицо для получения
дополнительных
справок

19960,00-40960,00 руб.
В соответствии с Положением об оплате труда работников
Российской таможенной академии
Срочный (от 1 года до 5 лет)
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Нет
Нет
Нет
Полная занятость
В соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка Российской таможенной академии
Сомов Юрий Иванович
e-mail: у. somov@customs-academy.ru
тел. 8 498 602 39 10

Начальник отдела кадров

С.Н. Егоров

з

