
федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский финансовый институт  

Министерства финансов Российской Федерации»  

(НИФИ Минфина России) 

 

объявляет конкурс на замещение должностей  

научных работников 

 

№ 

 

Наименование 

должности 

 

Отрасль наук / 

квалификационные 

требования 

 

Трудовая функция 

Размер 

заработно

й платы 

(рублей в 

месяц) 

 

Размер 

ставки 

Кол-

во 

един

иц 

1 Ведущий научный 

сотрудник Центра 

международных 

финансов 

 

 

Экономика и бизнес / 

ученая степень доктора 

наук (медицинских, 

педагогических, 

политических, 

психологических, 

социологических, 

технических, физико-

математических, 

философских, 

экономических, 

юридических наук), 

наличие научных трудов 

или авторских 

свидетельств на 

изобретения, а также 

реализованные на 

практике результаты 

работы 

Проведение 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований по 

тематике исследований; 

участие в 

формировании планов 

научно-

исследовательских 

работ института, 

участие в их 

реализации; анализ и 

обобщение полученных 

результатов; проведение 

исследований по 

грантам; участие в 

российских и 

международных 

научных мероприятиях 

(конференциях. 

симпозиумах и др.). 
 

30 648,00  

 

1,0 

 

 

1 

 

 

2 Старший научный 

сотрудник Центра 

отраслевой 

экономики  

 

 

 

Экономика и бизнес / 

высшее 

профессиональное 

образование и опыт 

работы по 

соответствующей 

специальности не менее 

10 лет, научные труды 

(авторские свидетельства 

на изобретения). При 

наличии ученой степени 

(медицинских, 

педагогических, 

политических, 

психологических, 

социологических, 

технических, физико-

математических, 

философских, 

экономических, 

юридических наук) - без 

Проведение 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований по 

тематике исследований; 

участие в 

формировании планов 

научно-

исследовательских 

работ института, 

участие в их 

реализации; анализ и 

обобщение полученных 

результатов; проведение 

исследований по 

грантам; участие в 

российских и 

международных 

научных мероприятиях 

(конференциях. 

симпозиумах и др.). 

2 946,00 0,1 1 



предъявления к стажу 

работы 
 

3 Старший научный 

сотрудник Центра 

финансов 

социальной сферы  

 

 

Экономика и бизнес / 

высшее 

профессиональное 

образование и опыт 

работы по 

соответствующей 

специальности не менее 

10 лет, научные труды 

(авторские свидетельства 

на изобретения). При 

наличии ученой степени 

(медицинских, 

педагогических, 

политических, 

психологических, 

социологических, 

технических, физико-

математических, 

философских, 

экономических, 

юридических наук) - без 

предъявления к стажу 

работы 

 

Проведение 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований по 

тематике исследований; 

участие в 

формировании планов 

научно-

исследовательских 

работ института, 

участие в их 

реализации; анализ и 

обобщение полученных 

результатов; проведение 

исследований по 

грантам; участие в 

российских и 

международных 

научных мероприятиях 

(конференциях. 

симпозиумах и др.). 

25 933,00 1,0 1 

4 Старший научный 

сотрудник Центра 

межбюджетных 

отношений  

 

 

Экономика и бизнес / 

высшее 

профессиональное 

образование и опыт 

работы по 

соответствующей 

специальности не менее 

10 лет, научные труды 

(авторские свидетельства 

на изобретения). При 

наличии ученой степени 

(медицинских, 

педагогических, 

политических, 

психологических, 

социологических, 

технических, физико-

математических, 

философских, 

экономических, 

юридических наук) - без 

предъявления к стажу 

работы 

 

Проведение 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований по 

тематике исследований; 

участие в 

формировании планов 

научно-

исследовательских 

работ института, 

участие в их 

реализации; анализ и 

обобщение полученных 

результатов; проведение 

исследований по 

грантам; участие в 

российских и 

международных 

научных мероприятиях 

(конференциях. 

симпозиумах и др.). 

25 933,00 1,0 2 

5 Научный сотрудник 

Центра 

межбюджетных 

отношений 

 

 

Экономика и бизнес / 

высшее 

профессиональное 

образование и опыт 

работы по специальности 

не менее 5 лет, наличие 

Проведение 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований по 

тематике исследований; 

участие в 

24 863,00 0,5 1 



 авторских свидетельств 

на изобретения или 

научных трудов. При 

наличии ученой степени 

(медицинских, 

педагогических, 

политических, 

психологических, 

социологических, 

технических, физико-

математических, 

философских, 

экономических, 

юридических наук) - без 

предъявления требований 

к стажу работы 

 

формировании планов 

научно-

исследовательских 

работ института, 

участие в их 

реализации; анализ и 

обобщение полученных 

результатов; проведение 

исследований по 

грантам; участие в 

российских и 

международных 

научных мероприятиях 

(конференциях. 

симпозиумах и др.). 

 

Конкурс состоится 01.03.2021 в 10.00, по адресу: г. Москва, 

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

Прием заявок от претендентов на участие в конкурсе на замещение 

должностей ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника и 

научного сотрудника в период с 20.01.2021 по 17.02.2021. 

Рассмотрение заявок от претендентов в период с 18.02.2021 по 26.02.2021. 

С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор. Дата 

окончания договора – 29.02.2024. 

Выплаты стимулирующего характера, их размеры и условия назначения 

устанавливаются согласно Положению об оплате труда работников НИФИ 

Минфина России. 


