Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, полный день
Согласно Программе развития ВШЭ до 2030 года, в текущем году в университете будет
создана бизнес-школа мирового уровня – приоритетный партнер ведущих российских
компаний в развитии кадров и технологий менеджмента.
Основная роль начальника Научного отдела факультета бизнеса и менеджмента (ФБМ)
Высшей школы бизнеса (ВШБ) заключается в создании системы научных исследований
мирового уровня на ФБМ/ВШБ с приоритетом тематик, указанных в Программе развития
ВШЭ 2030 в части проекта создания ВШБ. Главными критериями успеха в этой должности
будут рост публикаций преподавателей и аспирантов ВШБ в высокорейтинговых научных
журналах и развитие в ВШБ сети исследовательских центров и лабораторий мирового
уровня.
Обязанности:


Запуск и развитие Научного отдела



Участие в разработке и реализации стратегии развития фундаментальных и
прикладных исследований в ВШБ



Содействие запуску новой системы финансирования исследований на ФБМ/ВШБ в 2020
г.



Организационная поддержка создания и развития сети исследовательских центров,
международных лабораторий и иных научно-исследовательских подразделений
ФБМ/ВШБ



Мониторинг публикационной активности сотрудников факультета



Запуск и развитие системы поиска, получения и реализации внешних
исследовательских грантов (государственных и частных фондов) и заказных
исследований от компаний



Организация регулярных научных мероприятий ФБМ/ВШБ (международные
конференции, научные семинары и пр.)



Организация научно-исследовательских мероприятий для студентов и аспирантов
факультета



Установление и развитие научной коллаборации с другими подразделениями НИУ ВШЭ,
а также с ведущими российскими и зарубежными бизнес-школами по тематике
исследований ФБМ/ВШБ



Организация информационно-аналитической деятельности в области научной
деятельности ФБМ/ВШБ

Долгосрочные задачи (к 2024 г.):


Содействие ключевому вкладу ВШБ во вхождении ВШЭ в топ-50 глобальных
предметных рейтингов по менеджменту



Ежегодные публикации не менее 10 статей преподавателей ВШБ в научных журналах
списка FT-50



Содействие развитию в ВШБ не менее 4 исследовательских центров мирового уровня



Организация не менее 3 регулярных международных исследовательских семинаров
ВШБ с препринтами докладов



Организация годичной научной конференции ВШБ с высоком международным статусом

Требования:


Высшее экономико-управленческое и/или физико-математическое/техническое
образование (наличие ученой степени является дополнительным преимуществом)



Успешный опыт работы не менее 5 лет на управленческих позициях в сфере
образования и/или бизнеса



Успешный опыт участия и руководства крупными исследовательскими проектами



Международный образовательный и/или профессиональный опыт



Наличие публикаций в международных научных журналах, индексируемых в Web of
Science и Scopus может быть дополнительным преимуществом



Сильные лидерские качества и умения эффективной работы в команде, в том числе в
режиме многозадачности



Отличные навыки критического и системного мышления, проактивности, креативности
и коммуникации



Высокая личная ответственность, нацеленность на результат и постоянное развитие



Свободное владение английским языком (C1 и выше)



Профессиональные навыки работы с MS Office
Условия:



Руководство амбициозными проектами в ведущем российском университете



Уникальные возможности профессионального развития



Постоянный контракт



Конкурентная заработная плату и компенсационный пакет



Место работы: ул. Шаболовка, 26

