
Квалификационные требования по должности  

главного научного сотрудника Центра исследований проблем 

территориального управления и самоуправления 

 

1) высшее юридическое образование; 

2) ученая степень доктора юридических наук по научной специальности 

публично-правовые (государственно-правовые) науки (шифр специальностис 

24.02.2021 г. – 5.1.2) или конституционное право (шифр специальности до 

24.02.2021 г. – 12.00.02) или административное право (шифр 12.00.14); 

3) стаж работы на должностях научных работников или педагогических 

работников в вузах или научных организациях (научно-педагогический стаж) – 

не менее 15 лет; 

4) количество научных публикаций по тематике конституционного права, 

муниципального права, территориального управления, местного 

самоуправления по данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

– не менее 50. 

Отрасли (области) наук и научное направление, в которых предполагается 

работа претендента: социальные науки (право). 

Область исследований и разработок:  

юридические науки, конституционное (государственное), муниципальное и 

административное право, государственное и муниципальное управление. 

Тематика исследований: 

компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, законодательная и иная правотворческая деятельность. 

Задачи: 

Осуществляет научное руководство проведением исследований по 

проблемам: статус и компетенция органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, законодательная и иная правотворческая 

деятельность, организация юридических экспертиз, судебная практика; 

непосредственно участвует в их проведении. Формулирует новые направления 

исследований и разработок, организует составление программы работ, 

определяет методы и средства их проведения. Участвует в формировании планов 

научно-исследовательских работ, координирует деятельность соисполнителей, 

участвующих при совместном выполнении работ с другими учреждениями 

(организациями) в порученных ему заданиях. Обобщает получаемые результаты, 

проводит научно-исследовательскую экспертизу законченных исследований и 

разработок. Определяет сферу применения результатов научных исследований и 

разработок и обеспечивает научное руководство практической реализацией этих 

результатов. Осуществляет подготовку и повышение квалификации научных 

кадров в соответствующей области знаний. 

Критерии оценки: 

наличие ученой степени / звания; 

продолжительность стажа и опыта работы по тематике предполагаемых 

исследований; 
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количество научных трудов, в том числе статей в рецензируемых 

периодических изданиях, индексируемых в российских и/или/либо 

международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования; 

индекс Хирша; 

участие в научно-практических мероприятиях за последние три года; 

число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования; 

количество выполненных научных проектов за последние три года; 

повышение квалификации. 

Условия: 

Зарплата в месяц: 40716,0 руб.    

Стимулирующие и компенсационные выплаты: в соответствии с 

Положением об оплате труда. 


