
 

                                                            

 

П Р И К А З 

 

01 июня 2020 г.          № 04-01/01-06/88х 

 

                                        Об объявлении конкурса  

на замещение должностей 

научных работников  

НИФИ Минфина России 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение  

должностей научных работников в федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Научно-исследовательский финансовый институт  

Министерства финансов Российской федерации», утвержденного приказом  

от 14.04.2017 № 04-01/14-04/110х, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Объявить конкурс на замещение следующих должностей  

научных работников федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов 

Российской Федерации» (далее – НИФИ Минфина России): 

№ Наименование должности Наименование 

структурного 

подразделения 

Размер 

ставки 

Кол-во 

единиц 

1. Руководитель центра  Центр отраслевой 

экономики 

1,0 1 

2. Руководитель центра Центр финансового 

менеджмента в 

государственном секторе 

1,0 1 

3. Ведущий научный сотрудник Центр финансов 

здравоохранения 

1,0 1 



№ Наименование должности Наименование 

структурного 

подразделения 

Размер 

ставки 

Кол-во 

единиц 

4. Ведущий научный сотрудник Центра исследований в 

области страхования и 

управления страховой 

деятельностью 

1,0 1 

5. Ведущий научный сотрудник Центра налоговой 

политики 

0,5 1 

6. Младший научный сотрудник Центр финансового 

менеджмента в 

государственном секторе 

1,0 1 

 

2. Создать конкурсную комиссию в следующем составе: 

2.1. Председатель конкурсной комиссии - Назаров  

Владимир Станиславович, директор НИФИ Минфина России. 

2.2. Члены конкурсной комиссии: 

- Богачева О.В. – руководитель Центра бюджетной политики; 

- Марьясин А.М. – руководитель Центра методологии бухгалтерского 

учета; 

- Пинская М.Р. – руководитель Центра налоговой политики; 

- Феоктистова О.А. – руководитель Центра финансов социальной 

сферы; 

- Хабаев С.Г. – руководитель Центра финансов государственных и 

муниципальных учреждений; 

- Швандар Д.В. – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика организации» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

- Яковлев И.А. – руководитель Центра международных финансов. 
 

3. Назначить секретарем конкурсной комиссии начальника Отдела кадров 

и организационной работы Ковалеву Ю.А. 

4. Ковалевой Ю.А. обеспечить прием: 

4.1. заявок от претендентов на участие в конкурсе на замещение должностей 

руководителя центра и ведущего научного сотрудника в период с 22.06.2020 по 

27.07.2020 (включительно); 

4.2. заявлений от претендентов на участие в конкурсе на замещение 

должности младшего научного сотрудника с 21.07.2020 по 27.07.2020 

(включительно). 

5. Конкурсной комиссии провести рассмотрение заявок (заявлений) от 

претендентов в период с 28.07.2020 по 31.07.2020. 



6. Проведение конкурса состоится 03.08.2020 в 10:00 по адресу: г. Москва, 

Настасьинский пер., д. 3, стр. 2, кабинет 306. 

7. С победителем (победителями) конкурса заключается срочный трудовой 

договор. Дата окончания договора – 31.07.2023. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по экономике Махневу Е.Н. 

 

 

 

Директор           В.С. Назаров  
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