
Начало 

приема 

заявок 

Конец 

приема 

заявок 

Дата 

проведения 

конкурса 

Вакансия Квалификацио

нные 

требования 

Количественный 

показатель 

результативности 

труда 

Трудовые функции Заработная 

плата 

Срок 

04.10.2016 04.12.2016 07.12.2016 Старший научный 

сотрудник 

редакции журнала 

"Научный вестник 

Московской 

консерватории" 

отдела 

периодических 

изданий, 1 ставка. 

Ученая степень 

кандидата 

искусствоведен

ия, стаж 

работы в 

научном 

учреждении не 

менее 5 лет 

Отредактированные 

статьи (ед., п.л.). 

Переводы с 

иностранных языков 

(ед., п.л.) 

Исполнение 

обязанностей 

ответственного 

редактора научного 

журнала, 

редактирование 

статей научного 

журнала, 

предпечатная 

подготовка 

23112р. 5 лет 

04.10.2016 04.12.2016 07.12.2016 Младший научный 

сотрудник 

редакции журнала 

"Научный вестник 

Московской 

консерватории" 

отдела 

периодических 

изданий, 1 ставка. 

Высшее 

образование по 

профилю 

работы центра 

Отредактированные 

статьи (ед., п.л.). 

Переводы с 

иностранных языков 

(ед., п.л.) 

Редактирование 

статей, предпечатная 

подготовка 

17648р. 5 лет 

04.10.2016 04.12.2016 07.12.2016 Младший научный 

сотрудник научно-

творческого центра 

междисциплинарн

ых исследований 

музыкального 

творчества, 0,5 

ставки. 

Высшее 

образование по 

профилю 

работы центра 

Публикации 

научных, 

конструкторских и 

технологических 

произведений. 

Создание 

произведений в 

экспериментальных 

строях. Концерты 

музыки в 

генетических строях. 

Проведение 

исследований по 

теме «Музыка и 

математические 

науки», изобретение 

нотации для 

генетических строев, 

сочинение 

композиций в 

генетических строях. 

11306р. 5 лет 



04.10.2016 04.12.2016 07.12.2016 Младший научный 

сотрудник научно-

творческого центра 

междисциплинарн

ых исследований 

музыкального 

творчества, 0,25 

ставки. 

Высшее 

образование по 

профилю 

работы центра 

Публикация 

научных, 

конструкторских и 

технологических 

произведений. 

Публикации статей в 

РИНЦ, Scopus, WOS 

Проведение 

исследований по 

теме «Разработка 

методов 

математического 

анализа для развития 

музыки в 

экспериментальных 

генетических 

строях». Разработка 

программного 

обеспечения по теме.  

6572р. 5 лет 

04.10.2016 04.12.2016 07.12.2016 Научный 

сотрудник центра 

электроакустическо

й музыки, 0,75 

ставки. 

Высшее 

образование, 

аспирантура 

(ассистентура-

стажировка), 

стаж научной 

работы в 

научном 

подразделении 

не менее 3 лет. 

Создание 

электроакустических 

и мультимедийных 

композиций 

Научные 

исследования и 

практические 

разработки в сфере 

электроакустических 

и мультимедийных 

композиций. 

Участие в 

составлении планов, 

проектов, мастер-

классов ЦЭАМ. 

24484р 5 лет 

04.10.2016 04.12.2016 07.12.2016 Старший научный 

сотрудник Научно-

издательского 

центра 

«Московская 

консерватория», 0,5 

ставки 

Ученая степень 

кандидата 

искусствоведен

ия, стаж 

работы в 

научном 

учреждении не 

менее 5 лет 

Отредактированные 

статьи (ед., п.л.). 

Публикации статей в 

РИНЦ, Scopus. 

Научное 

редактирование 

материалов, 

предпечатная 

подготовка. 

12788 5 лет 

14.11.2016 04.12.2016 07.12.2016 Старший научный 

сотрудник Научно-

Ученая степень 

кандидата 

 Научное 

исследование 

25000- 5 лет 



исследовательского 

центра церковной 

музыки имени 

протоиерея 

Димитрия 

Разумовского при 

кафедре Истории 

русской музыки, 

1 ставка 

искусствоведен

ия, стаж 

работы в 

научном 

учреждении не 

менее 5 лет 

знаменной 

певческой традиции, 

обеспечение 

материалами 

спецкурса истории 

русской музыки X-

XVII вв., подготовка 

к печати материалов 

Научно-

исследовательского 

центра церковной 

музыки имени 

протоиерея 

Димитрия 

Разумовского при 

кафедре Истории 

русской музыки 

27000 

14.11.2016 04.12.2016 07.12.2016 Старший научный 

сотрудник Научно-

исследовательского 

центра церковной 

музыки имени 

протоиерея 

Димитрия 

Разумовского при 

кафедре Истории 

русской музыки, 1 

ставка 

Ученая степень 

кандидата 

искусствоведен

ия, стаж 

работы в 

научном 

учреждении не 

менее 5 лет 

Публикации в 

научных изданиях, 

редактирование 

сборников статей, 

выступления на 

конференциях, 

организация 

конференций и 

мастер-классов 

Научное 

исследование 

знаменной 

певческой традиции, 

обеспечение 

материалами 

спецкурса истории 

русской музыки X-

XVII вв., подготовка 

к печати материалов 

Научно-

исследовательского 

центра церковной 

музыки имени 

протоиерея 

Димитрия 

25000-

27000 

5 лет 



Разумовского при 

кафедре Истории 

русской музыки 
14.11.2016 04.12.2016 07.12.2016 Научный 

сотрудник Научно-

исследовательского 

центра церковной 

музыки имени 

протоиерея 

Димитрия 

Разумовского при 

кафедре Истории 

русской музыки, 1 

ставка 

Высшее 

образование, 

аспирантура 

(ассистентура-

стажировка), 

стаж научной 

работы в 

научном 

подразделении 

не менее 3 лет 

Публикации в 

научных изданиях, 

редактирование 

сборников статей, 

выступления на 

конференциях, 

организация 

конференций и 

мастер-классов 

Научное 

исследование 

знаменной 

певческой традиции, 

обеспечение 

материалами 

спецкурса истории 

русской музыки X-

XVII вв., подготовка 

к печати материалов 

Научно-

исследовательского 

центра церковной 

музыки имени 

протоиерея 

Димитрия 

Разумовского при 

кафедре Истории 

русской музыки 

24000-

26000 

5 лет 

14.11.2016 04.12.2016 07.12.2016 Научный 

сотрудник Научно-

исследовательского 

центра церковной 

музыки имени 

протоиерея 

Димитрия 

Разумовского при 

кафедре Истории 

русской музыки, 1 

ставка 

Высшее 

образование, 

аспирантура 

(ассистентура-

стажировка), 

стаж научной 

работы в 

научном 

подразделении 

не менее 3 лет 

Публикации в 

научных изданиях, 

редактирование 

сборников статей, 

выступления на 

конференциях, 

организация 

конференций и 

мастер-классов 

Научное 

исследование 

знаменной 

певческой традиции, 

обеспечение 

материалами 

спецкурса истории 

русской музыки X-

XVII вв., подготовка 

к печати материалов 

Научно-

24000-

26000 

5 лет 



исследовательского 

центра церковной 

музыки имени 

протоиерея 

Димитрия 

Разумовского при 

кафедре Истории 

русской музыки 
14.11.2016 04.12.2016 07.12.2016 Научный 

сотрудник Научно-

творческого центра 

современной 

музыки, 0,5 ставки 

Высшее 

образование, 

аспирантура 

(ассистентура-

стажировка), 

стаж научной 

работы в 

научном 

подразделении 

не менее 3 лет 

Публикации в 

научных изданиях, 

редактирование 

сборников статей, 

выступления на 

конференциях, 

организация 

конференций и 

мастер-классов 

Научное 

исследование 

современной 

музыки, обеспечение 

материалами 

учебных курсов по 

музыке XX-XXI вв., 

организация 

конференций, 

мастер-классов и 

концертов 

современной музыки 

12000-

13000 

5 лет 

14.11.2016 04.12.2016 07.12.2016 Старший научный 

сотрудник Научно-

творческого центра 

современной 

музыки, 0,5 ставки 

Ученая степень 

кандидата 

искусствоведен

ия, стаж 

работы в 

научном 

учреждении не 

менее 5 лет 

Публикации в 

научных изданиях, 

редактирование 

сборников статей, 

выступления на 

конференциях, 

организация 

конференций и 

мастер-классов 

Научное 

исследование 

современной 

музыки, обеспечение 

материалами 

учебных курсов по 

музыке XX-XXI вв., 

организация 

конференций, 

мастер-классов и 

концертов 

современной музыки 

12500-

13500 

5 лет 

 



Место проведения: 

Москва, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 07.12.2016 

 

 


