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Наименование подразделения должность 
доля 

ставки 

Научно-учебный центр мостов и транспортных сооружений 

научно-исследовательского института транспорта и 

транспортного строительства 

начальник центра 0,5 

Научно-исследовательская лаборатория 

«Путеиспытательная» кафедры «Путь и путевое хозяйство» 

ведущий научный 

сотрудник 
1 

Научно-образовательный центр «Цифровые 

высокоскоростные транспортные системы» РУТ (МИИТ) 
директор центра 0,5 

 

Размещение заявок на портале вакансий по адресу: 

«http://ученые-исследователи.рф» 

Место проведения конкурса: корпус 1, этаж 3, аудитория 1303 

Дата проведения конкурса  27.09.2018 

 

Квалификационные требования 

 

Наименование 

должности 
Начальник центра  

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура.  

 

Требования к опыту 

практической работы 

Опыт организаторской работы по получению и 

исполнению Государственных контрактов по  

диагностике и оценки технического состояния 

мостовых сооружений не менее 10 лет. 

Опыт научной работы в качестве руководителя 

НИОКР по разработке государственных стандартов 

и отраслевых методических документов по 

тематике диагностики и оценки технического 

состояния мостовых сооружений не менее 10 лет. 

Опыт не менее 10 лет выполнения Государственных 

контрактов и договоров на обследование и 

испытания мостовых сооружений в качестве 

руководителя темы. 

Особые условия допуска 

к работе 

Наличие ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.23.11 - Проектирование и 

строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, 

мостов и транспортных тоннелей. 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлению на работу) медицинских осмотров 



(обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Прохождение работником инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Наличие опыта работы с Автоматизированной 

системой управления и обработки информации по 

искусственным дорожным сооружениям 

Федерального дорожного агентства (АБДМ ФДА) 

не менее 5 лет. 

 

  

Наименование 

должности 
ведущий научный сотрудник 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 10 лет работы по специальности или 

наличие ученой степени без предъявления 

требований к стажу работы 

Особые условия допуска 

к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

Прохождение работником инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте 

Научные труды (авторские свидетельства на 

изобретения) 

 

 

 

 

Наименование 

должности 
директор центра 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее 3 лет работы по специальности или 

наличие ученой степени без предъявления 

требований к стажу работы 

Особые условия допуска 

к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

Прохождение работником инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте 

Научные труды (авторские свидетельства на 

изобретения) 

 

 


