
АО «Международный университет информационных технологий» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: 

 

- Профессор-исследователь кафедры «Информационные системы» 

- Профессор-исследователь кафедры «Математическое компьютерное моделирование» 

- Профессор-исследователь кафедры «Компьютерная инженерия» 

- Профессор-исследователь кафедры «Кибербезопасность» 

 

  

Квалификационные требования 

- Профессор-исследователь должен иметь высшее образование, степень доктора наук или 
доктора PhD и ученого звания профессора, доцента или ассоциированного профессора. 

- Стаж работы в области научно-исследовательской и педагогической деятельности не 
менее 10 (десяти) лет. 

- Признание академическим сообществом в конкретной отрасли науки и техники. 

- Опыт активной исследовательской деятельности, подтверждаемый научными 
публикациями за последние 5 (пять) лет в международных рецензируемых журналах, 
индексируемые в базе данных Scopus/WoS, научными проектами и опытом в подготовке 
научных кадров. 

- Наличие Индекса Хирша (h-index) по базе Scopus не менее 7 (семи) для технических и/или 
4 (четыре) для социально-гуманитарных кадров. 

- Владение английским языком, умение преподавать на английском языке приветствуется.  
 

Функциональные обязанности 

- Выполняет фундаментальные и прикладные исследования, осуществляет руководство 
этими исследованиями, апробирует научные исследования в мировых изданиях 
(монографии в базе Scopus, научные результаты в материалах международных научных 
конференций (Proceeding), индексируемые в Scopus/WoS). 

- Для каждого преподавателя-исследователя объем учебной нагрузки должен составлять не 
более 170 часов (0,25 ставки), структура определяется на основании ежегодного 
индивидуального плана преподавателя, утвержденного заведующим кафедрой. 

- Публикует результаты научных исследований (не менее 2-х статей) в журналах, 
индексируемых в базе данных Scopus и, имеющих процентиль не ниже 50 (пятидесяти), 
и/или Web of Scienceне ниже второго квартиля (Q2) с обязательным указанием АО «МУИТ» 
в качестве аффилиации. 

- Публикует результаты научных исследований (не менее 2-х статей) в научном журнале 
Университета International Journal of Information and Communication Technologies совместно 
с представителями зарубежных вузов. 

- Формирует и развивает научные школы университета. Разрабатывает стратегическую 
программу развития конкретной исследовательской/научной области. 

- Инициирует и определяет приоритеты подготовки грантовых заявок и обеспечивает 
привлечение внебюджетных средств в рамках исследовательской деятельности по научным 



направлениям кафедры для участия в республиканских и международных конкурсах. 
Участвует в конкурсах коммерциализации научных результатов. 

- Обеспечивает реализацию не менее 1 (одного) научного проекта, финансируемого за счет 
средств республиканского бюджета или международных организаций (с условием участия 
АО «МУИТ» в качестве бенефициара) продолжительностью не менее 24 (двадцать четыре) 
месяца в качестве руководителя. 

- Проводит научные семинары, вебинары для магистрантов, докторантов и профессорско-
преподавательского состава (ППС) по актуальным вопросам науки. 

- Осуществляет научное руководство выпускными работами обучающихся магистратуры 
и/или PhD-докторантуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


