
Потребность в специалистах по направлениям  

научно-производственной деятельности 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
(по состоянию на 10.08.2020 г.) 

 

№ 

п/п 

Вакантная 

должность 

Код и наименование 

специальности 
Квалификационные требования 

Наличие 

ученой 

степени 

1 научно-исследовательский центр 

«Оценка рисков и предупреждение чрезвычайных ситуаций» 

Начальник центра – Котосонов Александр Сергеевич 

тел. (495) 287-73-05 (доб. 47-47) 

11 научно-исследовательский отдел 

1. 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

05.02.02 Гидрология 

25.00.27 Гидрология 

суши, водные ресурсы, 

гидрохимия 

- высшее образование; 

-стаж более 5 лет; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 1 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 5 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах). 

ДН или КН 

(со стажем 

научной 

работы после 

присвоения 

ученой 

степени не 

менее 5 лет) 

 

2. 
Научный 

сотрудник 

38.04.01 Экономика 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

 

- высшее образование; 

-стаж более 3 лет; 

- наличие публикаций, монографий, 

научных трудов и др. 

Возможно 

КН 

3. 
Научный 

сотрудник 

27.03.01 Стандартизация 

и метрология 

05.03.04 

Гидрометеорология 

 

- высшее образование; 

-стаж более 5 лет; 

- наличие публикаций, монографий, 

научных трудов и др. 

- знание английского уровня Advanced 

 

Возможно 

КН 

12 научно-исследовательский отдел 

4. 

Старший 

научный 

сотрудник 

04.03.02 Химия, физика и 

механика материалов 

04.05.01 

Фундаментальная и 

прикладная химия 

 

 

- высшее образование; 

-стаж научной работы не менее 5 лет; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах). 

Желательно 

ДН/КН 

5. 

Старший 

научный 

сотрудник 

20.04.02 

Природообустройство и 

водопользование 

- высшее образование; 

-стаж научной работы не менее 5 лет; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

Желательно 

ДН/КН 



2 

 
индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах). 

2 научно-исследовательский центр 

«Развитие гражданской обороны» 
Заместитель начальника центра – Пахомов Андрей Юрьевич 

тел. (495) 287-73-05 (доб. 42-49) 

21 научно-исследовательский отдел 

6. 
Начальник 

отдела 

20.02.24 - Гражданская 

оборона. Местная 

оборона 

- высшее образование; 

- опыт работы по вопросам организации и 

ведения гражданской обороны в 

современных условиях не менее 3 лет 

- наличие публикаций, монографий, 

научных трудов и др.; 

- обоснование научных направлений 

исследований и разработок; 

- опыт публичных выступлений и 

преподавательской практики; 

- опыт работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

 

КН 

7. 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

20.02.23 - Поражающее 

действие специальных 

видов оружия, средства и 

способы защиты 

- высшее образование; 

- опыт работы по вопросам 

мобилизационной подготовки в течение 

последних 5 лет; 

- знание вопросов организации 

мобилизационной подготовки и 

мобилизационного развертывания 

(отмобилизования) сил гражданской 

обороны; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 1 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 5 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах). 

- обоснование научных направлений 

исследований и разработок; 

- опыт публичных выступлений и 

преподавательской практики 

ДН или КН 

(со стажем 

научной 

работы после 

присвоения 

ученой 

степени не 

менее 5 лет) 

 

8. 

Старший 

научный 

сотрудник 

20.02.12 - Системный 

анализ, моделирование 

боевых действий и систем 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 5 лет на научных 

должностях; 

Желательно 

ДН/КН 



3 

 
военного назначения, 

технологии в военном 

деле 

-проведение системного анализа, 

моделирования боевых действий и систем 

военного назначения; 

-проектирование и разработка баз данных 

в области ГО; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

-обоснование научных направлений 

исследований и разработок; 

- опыт публичных выступлений и 

преподавательской практики 

9. 

Старший 

научный 

сотрудник 

10.05.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 5 лет на научных 

должностях; 

обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах). 

-обоснование научных направлений 

исследований и разработок; 

- опыт публичных выступлений и 

преподавательской практики 

Желательно 

ДН/КН 

22 научно-исследовательский отдел 

10. 
Начальник 

отдела 

20.03.01 - Техносферная 

безопасность 

- высшее образование; 

- опыт работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

- научное сопровождение 

совершенствования нормативной 

правовой базы в области категорирования 

организаций по ГО; 

- определение приоритетных направлений 

совершенствования нормативно-

методической базы в области организации 

и ведения ГО 

- наличие публикаций, монографий, 

научных трудов и др.; 

КН 



4 

 
- обоснование научных направлений 

исследований и разработок; 

- опыт публичных выступлений и 

преподавательской практики 

11. 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

20.00.00 - Военные науки 

- высшее образование; 

- стаж работы не менее 5 лет на научных 

должностях; 

планирование действий сил ГО; 

 военное и административное 

управление 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 1 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 5 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

-обоснование научных направлений 

исследований и разработок; 

- опыт публичных выступлений и 

преподавательской практики 

ДН или КН 

(со стажем 

научной 

работы после 

присвоения 

ученой 

степени не 

менее 5 лет) 

 

12. 

Старший 

научный 

сотрудник 

05.26.02 – Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях 

- высшее образование; 

-опыт работы не менее 3 лет на научных 

должностях; 

организация подготовки населения в 

области ГО и защиты в ЧС, 

использованию современных 

информационных обучающих технологий 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

-обоснование научных направлений 

исследований и разработок; 

- опыт публичных выступлений и 

преподавательской практики 

 

Желательно 

ДН/КН 

3 научно-исследовательский центр 

«Развитие РСЧС» 
Начальник центра – Нехорошев Сергей Николаевич 

тел. (495) 287-73-05 (доб. 42-46) 

31 научно-исследовательский отдел 

13. 
Начальник 

отдела 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

- высшее образование; 

- опыт работы на руководящих 
КН 
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управление / Управление 

организациями и 

учреждениями МЧС 

России 

 

должностях не менее 5 лет. 

- опыт выполнения научно-

исследовательских работ, связанных с 

анализом данных; 

- наличие публикаций, монографий, 

научных трудов и др. 

14. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

20.04.01 «Техносферная 

безопасность»/ 

«Производственная 

безопасность 

предприятий ТЭК» 

- высшее образование; 

- опыт работы по специальности не менее 

5 лет; 

- опыт работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

15. 

Младший 

научный 

сотрудник 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

- высшее образование, без предъявления к 

стажу работы 

 

 

16. 

Младший 

научный 

сотрудник 

05.03.04 

Гидрометеорология 

- высшее образование, без предъявления к 

стажу работы 
 

32 научно-исследовательский отдел 

17. 
Начальник 

отдела 

09.04.02 

Информационные 

системы и технологии / 

Программное и 

организационное 

обеспечение 

информационных систем 

и технологий  в 

проблемах управления 

 

- высшее образование; 

- опыт работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет; 

- опыт выполнения научно-

исследовательских работ, связанных с 

анализом данных; 

- наличие публикаций, монографий, 

научных трудов и др. 

КН 

18. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

32.08.12 Эпидемиология. 

 

- высшее образование; 

- опыт работы: не менее 5 лет по 

специальности или наличие ученой степени 

без предъявления требований к стажу; 

- опыт работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

19. 
Научный 

сотрудник 

23.04.02 Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы. Управление 

рисками и надежностью 

наземных транспортных 

комплексов 

 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 5 лет по 

специальности или наличие ученой 

степени без предъявления требований к 

стажу 

Возможно 

КН 

4 научно-исследовательский центр 

«Совершенствование защитных мероприятий» 
Начальник центра – Посохов Николай Николаевич 

тел. (495) 287-73-05 (доб. 49-49) 

  

20. 

Главный 

научный 

сотрудник 

18.06.01 – Химическая 

технология 

04.04.01 – Химия 

- высшее образование; 

- стаж научной работы  не менее 5 лет; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 10 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

ДН 



6 

 
не менее 5 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

руководства научными исследованиями 

по самостоятельным темам в научно-

исследовательских организациях, грантам, 

договорам, соглашениям и пр. 

41 научно-исследовательский отдел 

21. 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

18.06.01 – Химическая 

технология 

04.04.01 – Химия 

- высшее образование; 

- стаж научной работы  не менее 5 лет; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 1 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 5 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах). 

 

ДН или КН 

(со стажем 

научной 

работы после 

присвоения 

ученой 

степени не 

менее 5 лет) 

  

22. 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

56.05.02 радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

 

- высшее образование; 

- стаж научной работы  не менее 5 лет; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 1 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 5 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах). 

ДН или КН 

(со стажем 

научной 

работы после 

присвоения 

ученой 

степени не 

менее 5 лет) 

  

23. 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

14.02.02 – Радиационная 

безопасность 

- высшее образование; 

- стаж научной работы  не менее 5 лет; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 1 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 5 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах). 

ДН или КН 

(со стажем 

научной 

работы после 

присвоения 

ученой 

степени не 

менее 5 лет) 

24. 
Научный 

сотрудник 

20.02.24 

Гражданская оборона. 

Местная оборона. 

- высшее образование; 

- стаж работы  по специальности не менее 

3 лет; 

- наличие публикаций, монографий, 

научных трудов и др. 

Возможно 

КН 
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25. 
Научный 

сотрудник  

32.08.12 Эпидемиология 

03.02.03 Микробиология 

1.06.03.01 – 

Биологические науки 

- высшее образование; 

- стаж работы  по специальности не менее 

3 лет; 

- наличие публикаций, монографий, 

научных трудов и др. 

 

Возможно 

КН 

26. 
Научный 

сотрудник 

32.08.12 Эпидемиология 

03.02.03 Микробиология 

1.06.03.01 – 

Биологические науки 

- высшее образование; 

- стаж работы по специальности не менее 

3 лет; 

- наличие публикаций, монографий, 

научных трудов и др. 

 

Возможно 

КН 

42 научно-исследовательский отдел 

27. 
Начальник 

отдела  

08.04.01 – Промышленное 
и гражданское 
строительство 

07.04.04 – 

Градостроительство 

- высшее образование; 

- опыт работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет; 

- наличие научных публикаций по 

специальности (не менее 8 ед.) 

 

ДН/КН 

28. 

Старший 

научный 

сотрудник  

07.04.04 
Градостроительство 

08.05.01 – Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений 

- высшее образование; 

- стаж работы  по специальности не менее 

5 лет; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах) 

 

Желательно 

ДН/КН 

29. 

Старший 

научный 

сотрудник  

05.02.02 – Гидрология 

25.00.27 – Гидрология 

суши, водные ресурсы, 

гидрохимия 

- высшее образование; 

- стаж работы  по специальности не менее 

5 лет; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах) 

 

Желательно 

ДН/КН 

30. 

Старший 

научный 

сотрудник 

27.03.04 – Управление в 
технических системах 

09.04.02 

Информационные 

- высшее образование; 

- стаж работы  по специальности не менее 

5 лет; 

- наличие за последние 5 лет: 

Желательно 

ДН/КН 
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системы и технологии не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах) 

 

31. 

Старший 

научный 

сотрудник 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

- высшее образование; 

- стаж работы  по специальности не менее 

5 лет; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах) 

 

Желательно 

ДН/КН 

32. 
Научный 

сотрудник 

20.03.01 – Техносферная 
безопасность 

27.03.04 – Управление в 

технических системах 

- высшее образование; 

- стаж работы  по специальности не менее 

3 лет; 

- наличие научных публикаций по 

специальности 

 

Возможно 

КН 

33. 
Научный 

сотрудник 

27.03.04 – Управление в 

технических системах 

- высшее образование; 

- стаж работы  по специальности не менее 

3 лет; 

- наличие научных публикаций по 

специальности 

Возможно 

КН 

5 научно-исследовательский центр 

«Мониторинг, прогнозирование и анализ чрезвычайных ситуаций» 

Начальник центра – Козлова Анастасия Валерьевна 

Тел. (495) 287-73-05 (доб. 43-20) 

34. 

Заместитель 

начальника 

центра 

56.05.02 радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

 

- высшее образование; 

- стаж работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях; 

- наличие научных трудов; 

Не 

обязательно 

35. 

Заместитель 

начальника 

центра 

05.26.02. Защита в ЧС 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

- высшее образование; 

- стаж работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях; 

- наличие научных трудов; 

Не 

обязательно 

51 научно-исследовательский отдел 

36. 
Начальник 

отдела 

05.03.04 

гидрометеорология 

- высшее образование; 

- стаж работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях; 

- наличие научных трудов 

Не 

обязательно 
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37. 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

05.03.01 гидрогеология и 

инженерная геология 

- высшее образование; 

- стаж научной работы  не менее 5 лет; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 1 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 5 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах). 

ДН или КН 

(со стажем 

научной 

работы после 

присвоения 

ученой 

степени не 

менее 5 лет) 

38. 

Старший 

научный 

сотрудник 

05.03.01 гидрогеология и 

инженерная геология 

- высшее образование; 

- стаж работы по специальности не менее 

5 лет; 

- при наличии ученой степени без 

предъявления к стажу работы; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах) 

Желательно 

ДН/КН 

39. 
Научный 

сотрудник 

05.03.04 

гидрометеорология 

- высшее образование; 

- стаж работы по специальности н менее 3 

лет; 

- наличие научных публикаций по 

специальности 

Возможно 

КН 

40. 
Научный 

сотрудник 

05.03.04 

гидрометеорология 

- высшее образование; 

- стаж работы по специальности н менее 3 

лет; 

- наличие научных публикаций по 

специальности 

Возможно 

КН 

52 научно-исследовательский отдел 

41. 
Начальник 

отдела 

05.26.02. Защита в ЧС 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

- высшее образование; 

- стаж работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях; 

- наличие научных трудов 

ДН/КН 

42. 

Старший 

научный 

сотрудник 

05.26.02. Защита в ЧС 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

- высшее образование; 

- стаж работы по специальности не менее 

5 лет; 

- при наличии ученой степени без 

предъявления к стажу работы; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

Желательно 

ДН/КН 



10 

 
технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах) 

43. 

Младший 

научный 

сотрудник 

05.26.02. Защита в ЧС 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

- высшее образование  без предъявления к 

стажу работы 
 

53 научно-исследовательский отдел 

44. 
Начальник 

отдела 

56.05.02 радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

- высшее образование; 

- стаж работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях; 

- наличие научных трудов 

ДН/КН 

45. 
Научный 

сотрудник 

05.26.06 Химическая, 

биологическая и 

бактериологическая 

безопасность 

32.08.12 Эпидимиология 

- высшее образование; 

- стаж работы по специальности н менее 3 

лет; 

- наличие научных публикаций по 

специальности 

Возможно 

КН 

46. МНС 

56.05.02 радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

05.26.06 Химическая, 

биологическая и 

бактериологическая 

безопасность 

- высшее образование  без предъявления к 

стажу работы 

 

 

6 научно-исследовательский центр 

«Развитие технических средств и технологий» 

Начальник центра – Фешин Виталий Владимирович 

Тел. (495) 287-73-05 (доб. 46-19) 

47. 

Заместитель 

начальника 

центра 

15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 

- высшее образование; 

- опыт работы в области разработки 

робототехнических средств не менее 5 

лет; 

- опыт работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях; 

- наличие авторских свидетельств на 

изобретения или научных трудов. 

- при наличии ученой степени - без 

предъявления к стажу работы 

 

61 научно-исследовательский отдел 

48. 
Начальник 

отдела 

12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические системы 

и технологии 

- высшее образование; 

- опыт работы в области приборостроения, 

оптических и биотехнических систем и 

технологий не менее 

5 лет, 

- наличие научных трудов или авторских 

свидетельств на изобретения 

ДН/КН 

49. 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

22.02.05 Автоматические 

системы управления 

- высшее образование; 

- опыт работы в области проектирования 

аварийно-спасательных средств, 

автотракторной техники с использованием 

специализированных программных 

продуктов не менее 5 лет; 

- наличие авторских свидетельств на 

изобретения; 

- наличие за последние 5 лет: 

ДН или КН 

(со стажем 

научной 

работы после 

присвоения 

ученой 

степени не 

менее 5 лет) 
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не менее 1 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 5 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах). 

50. 
Научный 

сотрудник 

53 01 02 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 3 лет в области 

применения автоматизированных систем 

обработки информации при создании 

роботизированных систем, 

предназначенных для ликвидации ЧС; 

- наличие авторских свидетельств на 

изобретения или научных трудов 

Возможно 

КН 

51. 

Младший 

научный 

сотрудник 

19.06.01 

Автомобилестроение 

- высшее образование без предъявления к 

стажу работы 
 

52. 

Младший 

научный 

сотрудник 

28.02.02  Инженерная 

защита окружающей 

среды 

- высшее образование без предъявления к 

стажу работы 
 

62 научно-исследовательский отдел 

53. 
Начальник 

отдела 

20.05.03 Стандартизация 

и сертификация 

- высшее образование в области 

управления качеством, стандартизации, 

сертификации, либо высшее техническое 

образование и дополнительное 

образование в сфере сертификации 

и/СМК; 

- знание требований к органам по 

сертификации критериев аккредитации. 

- опыт участия в подготовке и 

прохождении процедур аккредитации на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17065 и последующих 

процедур периодического подтверждения 

компетентности. 

- опыт выполнения полного комплекса 

работ, касающихся сертификации 

продукции общего машиностроения, 

подлежащей подтверждению соответствия 

по ТР. 

- умение разрабатывать нормативные 

документы. 

- опыт работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях; 

- опыт подготовки документов и 

сопровождение процедур подтверждения 

компетентности в Росаккредитации 

организации в качестве испытательной 

лаборатории приветствуется. 

ДН/КН 

54. 

Младший 

научный 

сотрудник 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

- высшее образование без предъявления к 

стажу работы 
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7 научно-исследовательский центр 

«Развитие систем спасания на водных объектах» 
Заместитель начальника центра – Зиновьев Сергей Владимирович 

Тел. (495) 287-73-05 (доб. 42-74) 

55. 
Начальник 

центра 

20.04.01 Техносферная 

безопасность; 

26.04.01 Управление 

водным транспортом; 

40.04.01 Юриспруденция 

(правоведение на водном 

транспорте). 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 5 лет по 

специальности или на научной 

должности; 

- выполнение научно-исследовательских 

проектов, связанных с анализом данных; 

- наличие публикаций, монографий, 

научных трудов и др. 

- опыт работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях. 

 

КН 

 

20.06.01 

Техносферная 

безопасность; 

26.06.01 

Техника и 

технологии 

кораблестрое

ния и водного 

транспорта; 

05.06.01 

Науки о 

земле; 

05.26.02 

Безопасность 

в ЧС (по 

направлению)

. 

71 научно-исследовательский отдел 

56. 
Начальник 

отдела 

20.04.01 Техносферная 

безопасность; 

26.04.01 Управление 

водным транспортом; 

40.04.01 Юриспруденция 

(правоведение на водном 

транспорте). 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 5 лет по 

специальности или на научной должности 

- выполнение научно-исследовательских 

проектов, связанных с анализом данных; 

- наличие публикаций, монографий, 

научных трудов и др. 

- опыт работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях. 

КН 

 

20.06.01 

Техносферная 

безопасность; 

26.06.01 

Техника и 

технологии 

кораблестрое

ния и водного 

транспорта; 

05.06.01 

Науки о 

земле; 

05.26.02            

Безопасность 

в ЧС (по 

направлению)

. 

57. 

Старший 

научный 

сотрудник  

20.04.01 Техносферная 

безопасность; 

26.04.01 Управление 

водным транспортом. 

 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 5 лет по 

специальности или наличие ученой 

степени без предъявления требований к 

стажу работы; 

- выполнение научно-исследовательских 

проектов, связанных с анализом данных; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

Желательно 

ДН/КН 
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установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских 

и международных научных конференциях 

(симпозиумах) 

- опыт руководства научными группами. 

58. 

Старший 

научный 

сотрудник 

20.04.01 Техносферная 

безопасность; 

26.04.01 Управление 

водным транспортом 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 5 лет по 

специальности или наличие ученой 

степени без предъявления требований к 

стажу работы; 

- выполнение научно-исследовательских 

проектов, связанных с анализом данных; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских 

и международных научных конференциях 

(симпозиумах) 

- опыт руководства научными группами. 

Желательно 

ДН/КН 

59. 
Научный 

сотрудник 

26.03.02, 26.04.02 

Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры; 

09.03.02, 09.04.02 

Информационные 

системы и технологии; 

20.03.01, 20.04.01 

Техносферная 

безопасность. 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 3 лет по 

специальности или наличие ученой 

степени без предъявления требований к 

стажу работы. 

- осуществление проведения работ по 

обработке и анализу научно-технической 

информации и результатов исследований. 

 

 

Возможно 

КН 

60. 

Младший 

научный 

сотрудник 

26.03.02, 26.04.02 

Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры; 

09.03.02, 09.04.02 

Информационные 

системы и технологии; 

20.03.01, 20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

- высшее образование без предъявления к 

стажу работы. 

 

 

61. 

Младший 

научный 

сотрудник 

09.03.02, 09.04.02 

Информационные 

системы и технологии; 

20.03.01, 20.04.01 

Техносферная 

безопасность. 

- высшее образование без предъявления к 

стажу работы. 

 

 

72 научно-исследовательский отдел 

62. 
Начальник 

отдела 

20.04.01 Техносферная 

безопасность; 

26.04.01 Управление 

водным транспортом; 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 5 лет по 

специальности или на научной должности 

- выполнение научно-исследовательских 

КН 

 

20.06.01 

Техносферная 
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40.04.01 Юриспруденция 

(правоведение на водном 

транспорте). 

проектов, связанных с анализом данных; 

- наличие публикаций, монографий, 

научных трудов и др. 

- опыт работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях. 

безопасность; 

05.06.01 

Науки о 

земле; 

25.00.28 

Океанология; 

05.26.02 

Безопасность 

в ЧС (по 

направлению) 

63. 

Старший 

научный 

сотрудник 

20.04.01 Техносферная 

безопасность; 

26.04.01 Управление 

водным транспортом. 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 10 лет по 

специальности или наличие ученой 

степени без предъявления требований к 

стажу работы; 

- выполнение научно-исследовательских 

проектов, связанных с анализом данных; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских 

и международных научных конференциях 

(симпозиумах) 

- опыт руководства научными группами. 

Желательно 

ДН/КН 

64. 
Научный 

сотрудник 

09.03.02, 09.04.02 

Информационные 

системы и технологии; 

20.03.01, 20.04.01 

Техносферная 

безопасность. 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 3 лет по 

специальности или наличие ученой 

степени без предъявления требований к 

стажу работы. 

- осуществление проведения работ по 

обработке и анализу научно-технической 

информации и результатов исследований. 

Возможно 

КН 

65. 
Научный 

сотрудник 

09.03.02, 09.04.02 

Информационные 

системы и технологии; 

20.03.01, 20.04.01 

Техносферная 

безопасность. 

- высшее образование; 

- опыт работы не менее 3 лет по 

специальности или наличие ученой 

степени без предъявления требований к 

стажу работы. 

- осуществление проведения работ по 

обработке и анализу научно-технической 

информации и результатов исследований. 

Возможно 

КН 

66. 

Младший 

научный 

сотрудник 

09.03.02, 09.04.02 

Информационные 

системы и технологии; 

20.03.01, 20.04.01 

Техносферная 

безопасность. 

- высшее образование без предъявления к 

стажу работы. 

 

 

67. 

Младший 

научный 

сотрудник 

09.03.02, 09.04.02 

Информационные 

системы и технологии; 

20.03.01, 20.04.01 

Техносферная 

безопасность. 

- высшее образование без предъявления к 

стажу работы. 
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8 научно-исследовательский центр 

«Развитие систем связи, оповещения и подготовки населения» 
Начальник центра – Аюбов Эдуард Нажмудинович 

тел. (495) 287-73-05 (доб. 43-19) 

68. 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

02.00.00 компьютерные и 

информационные науки; 

– оперативное управление 

мероприятиями РСЧС и 

ГО 

- высшее образование; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 1 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 5 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

- опыт работы в  профессорско-

преподавательском составе ВУЗов и 

организаций не менее 5 лет 

ДН или КН 

(со стажем 

научной 

работы после 

присвоения 

ученой 

степени не 

менее 5 лет) 

81 научно-исследовательский отдел 

69. 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

02.03.02 

фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

- высшее образование; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 1 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 5 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

- опыт работы в  профессорско-

преподавательском составе ВУЗов и 

организаций не менее 5 лет 

ДН или КН 

(со стажем 

научной 

работы после 

присвоения 

ученой 

степени не 

менее 5 лет) 

70. 

Старший 

научный 

сотрудник 

11.00.00 электроника, 

радиотехника и системы 

связи 

- высшее образование; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

- опыт работы по специальности свыше  

5-ти лет 

Желательно 

ДН/КН 

71. 

Старший 

научный 

сотрудник 

управление организацией 

повседневной 

деятельности РСЧС и ГО 

- высшее образование; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

Желательно 

ДН/КН 
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международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

- опыт работы по специальности свыше  

5-ти лет 

72. 

Старший 

научный 

сотрудник 

05.03 науки о земле 

(география, 

гидрометеорология) 

- высшее образование; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

- опыт работы по специальности свыше  

5-ти лет 

Желательно 

ДН/КН 

73. 

Старший 

научный 

сотрудник 

27.03.03 системный 

анализ и управление 

- высшее образование; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

- опыт работы по специальности свыше  

5-ти лет 

Желательно 

ДН/КН 

74. 
Научный 

сотрудник 

27.03.03 системный 

анализ и управление 

- высшее образование; 

- опыт работы по специальности свыше  

3-х лет; 

- наличие  научных публикаций и трудов 

Возможно 

КН 

75. 

Младший 

научный 

сотрудник 

02.03.02 

фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

- высшее образование без предъявления к 

стажу работы. 

 

 

76. 

Младший 

научный 

сотрудник 

11.00.00 электроника, 

радиотехника и системы 

связи 

- высшее образование  без предъявления к 

стажу работы. 

 

 

82 научно-исследовательский отдел 

77. 
Старший 

научный 

42.03.05 

медиакоммуникации 

- высшее образование; 

- наличие за последние 5 лет: 

Желательно 

ДН/КН 
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сотрудник 41.03.02 регионоведение 

России 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

- опыт работы в  профессорско-

преподавательском составе ВУЗов и 

организаций не менее 5 лет 

78. 

Старший 

научный 

сотрудник 

38.00.00 экономика и 

управление 

- высшее образование; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

- опыт работы по специальности свыше  

5-ти лет 

Желательно 

ДН/КН 

79. 
Научный 

сотрудник 

44.03.05 педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки); 

-пожарная безопасность 

- высшее образование; 

- опыт работы по специальности свыше  

3-х лет; 

- наличие научных публикаций 

Возможно 

КН 

80. 
Научный 

сотрудник 

39.03.03 организация 

работы с молодежью; 

39.03.01 социология; 

- высшее образование; 

- опыт работы по специальности свыше  

3-х лет; 

- наличие научных публикаций 

Возможно 

КН 

81. 
Научный 

сотрудник 

44.03.01 педагогическое 

образование 

- высшее образование; 

- опыт работы по специальности свыше  

3-х лет; 

- наличие научных публикаций 

Возможно 

КН 

82. 

Младший 

научный 

сотрудник 

09.03.02 

информационные 

системы и технологии 

- высшее образование  без предъявления к 

стажу работы. 
 

83. 

Младший 

научный 

сотрудник 

20.03.01 техносферная 

безопасность 

- высшее образование без предъявления к 

стажу работы. 

 

 

9 научно-исследовательский центр 

«Лабораторные исследования и испытания» 
Начальник центра – Назаров Аркадий Рудольфович 

Заместитель начальника центра  - Черняков Дмитрий Владимирович 

тел. (495) 287-73-05 (доб. 43-44) 

91 научно-исследовательский отдел 

84. 
Начальник 

отдела 

20.00.00 - Техносферная 

безопасность; 22.00.00 - 

Технологии материалов; 

- высшее образование; 

- стаж работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях; 

КН 
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27.00.00 - Управление в 

технических системах; 

38.00.00 - Экономика и 

управление. 

- наличие научных трудов 

85. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

27.00.00 - Управление в 

технических системах; 

38.00.00 - Экономика и 

управление (направления 

подготовки: Экономика, 

Менеджмент, Управление 

персоналом, 

Государственное и 

муниципальное 

управление); 40.00.00 - 

Юриспруденция. 

- высшее образование; 

- стаж работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях; 

- наличие научных трудов 

 

86. 

Старший 

научный 

сотрудник 

15.00.00 - 

Машиностроение; 

16.00.00 - Физико-

технические науки и 

технологии; 20.00.00 - 

Техносферная 

безопасность; 22.00.00 - 

Технологии материалов; 

23.00.00 - Техника и 

технологии наземного 

транспорта; 27.00.00 - 

Управление в 

техсистемах. 

- высшее образование; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

- опыт работы по специальности свыше  

5-ти лет 

Желательно 

ДН/КН 

87. 

Научный 

сотрудник 

15.00.00 - 

Машиностроение; 

16.00.00 - Физико-

технические науки и 

технологии; 20.00.00 - 

Техносферная 

безопасность; 22.00.00 - 

Технологии материалов; 

23.00.00 - Техника и 

технологии наземного 

транспорта; 27.00.00 - 

Управление в 

техсистемах. 

- высшее образование; 

- опыт работы по специальности свыше  

3 лет; 

- наличие научных публикаций 

 

Возможно 

КН 

92 научно-исследовательская лаборатория 

88. 

Заведующий 

лабораторией 

20.00.00 - Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

(направление подготовки 

Техносферная 

безопасность); 22.00.00 - 

Технологии материалов; 

27.00.00 - Управление в 

технических системах; 

38.00.00 - Экономика и 

управление (направления 

подготовки: Экономика, 

Менеджмент, Управление 

персоналом, ГМУ). 

- высшее образование; 

- опыт работы по специальности свыше  

5 лет в лаборатории; 

 

Желательно 

КН 
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89. 

Старший 

научный 

сотрудник 

15.00.00 - 

Машиностроение; 

16.00.00 - Физико-

технические науки и 

технологии; 20.00.00 - 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

(направление подготовки 

Техносферная 

безопасность); 22.00.00 - 

Технологии материалов; 

29.00.00 - Технологии 

легкой промышленности. 

- высшее образование; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

- опыт работы по специальности свыше  

5-ти лет 

Желательно 

ДН/КН 

90. 

Старший 

научный 

сотрудник 

27.00.00 - Управление в 

технических системах 

(направления подготовки: 

Стандартизация и 

метрология, Управление в 

технических системах) 

- высшее образование; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

- опыт работы по специальности свыше  

5-ти лет 

Желательно 

ДН/КН 

91. 

Ведущий 

инженер 

12.00.00 - Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические системы 

и технологии; 15.00.00 - 

Машиностроение; 

16.00.00 - Физико-

технические науки и 

технологии; 20.00.00 - 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

(направление подготовки 

Техносферная 

безопасность); 22.00.00 - 

Технологии материалов; 

29.00.00 - Технологии 

легкой промышленности; 

27.00.00 - Управление в 

технических системах. 

- высшее образование; 

- опыт работы по специальности свыше  

5 лет; 

 

 

92. 

Техник 

07.00.00-29.00.00 

Инженерное дело, 

технологии 

(приветствуется, но не 

обязательно) 

 

 

- среднее профессиональное или высшее 

образование без предъявления к опыту 

работы 
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93. 

Лаборант – 

исследователь 
04.00.00 - Химия 

- среднее профессиональное или высшее 

образование; 

- стаж работы не менее 1 года 

 

94 научно-исследовательский отдел 

94. 

Начальник 

отдела 

04.00.00 - Химия; 14.00.00 

- Ядерная энергетика и 

технологии; 18.00.00 - 

Химические технологии;  

20.00.00 - Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

(направление подготовки 

Техносферная 

безопасность). 

- высшее образование; 

- стаж работы не менее 5 лет на 

руководящих должностях; 

- наличие научных трудов 

КН 

 

95. 

Старший 

научный 

сотрудник 

04.00.00 - Химия; 14.00.00 

- Ядерная энергетика и 

технологии; 18.00.00 - 

Химические технологии. 

- высшее образование; 

- наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (публикаций, 

индексируемых в российских и 

международных информационно-

аналитических системах научного 

цитирования, научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в 

установленном порядке); 

не менее 3 докладов на общероссийских и 

международных научных конференциях 

(симпозиумах); 

- опыт работы по специальности свыше  

5-ти лет 

Желательно 

ДН/КН 

96. 

Научный 

сотрудник 

04.00.00 - Химия; 14.00.00 

- Ядерная энергетика и 

технологии; 18.00.00 - 

Химические технологии;  

20.00.00 - Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

(направление подготовки 

Техносферная 

безопасность); 27.00.00 - 

Управление в 

технических системах; 

38.00.00 - Экономика и 

управление (направления 

подготовки: Экономика, 

Менеджмент, Управление 

персоналом, ГМУ); 

40.00.00 - 

Юриспруденция 

- высшее образование; 

- опыт работы по специальности свыше  

3 лет; 

- наличие научных публикаций 

 

Возможно 

КН 

97. 

Техник 

07.00.00-29.00.00 

Инженерное дело, 

технологии 

(приветствуется, но не 

обязательно) 

- среднее профессиональное или высшее 

образование без предъявления к опыту 

работы 

 

 

 


