ОРГАНИЗАЦИЯ: Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального
развития сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский
институт экономики сельского хозяйства» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ)
ДОЛЖНОСТЬ: младший научный сотрудник отдела аграрной политики и
прогнозирования развития АПК (1 ставка)
ОТРАСЛЬ НАУКИ: экономика сельского хозяйства
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: проведение исследований по экономическим проблемам
АПК
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: под руководством ответственного исполнителя:
-проводить научные исследования и разработки по отдельным разделам
(этапам, заданиям) темы в соответствии с утвержденными методиками;
-изучать

научно-аналитическую информацию, отечественный и зарубежный
опыт по тематике системных исследований экономических проблем АПК;
- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: под руководством ответственного исполнителя:
-решать отдельные задачи исследования;
-проводить аналитические расчеты;
-публиковать результаты
научных изданиях;

проведенного

-участвовать
в
оформлении
исследовательским темам.

отчетов

исследования
по

в

рецензируемых

утвержденным

научно-

РЕГИОН: Г.МОСКВА
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ Г.МОСКВА
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: публикации статей
в рецензируемых журналах, включенных в РИНЦ и др. базы научного
цитирования, участие в подготовке федеральных исследований и
мониторингов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ: 25-65

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 13016-00 руб.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ
ПРОЕЗД
ОТДЫХ – ежегодный основной отпуск
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ДРУГОЕ:
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
E-MAIL:
ТЕЛЕФОН:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Претенденту необходимо разместить на портале вакансий заявку,
содержащую сведения, в соответствии с п. 9 Приложения № 2 к приказу Минобрнауки РФ от
02.09.2015 г. № 937. Соискатель в приложении к заявке прилагает список публикаций за
последние пять лет и документы, подтверждающие соответствие требованиям к кандидату. С
победителем заключается срочный трудовой договор сроком на 1 год. Дата проведения
конкурса: в 10.30 ч. 29 сентября 2020 года. Место проведения конкурса: 123007, Москва,
Хорошевское шоссе, д. 35, корп. 2, 3 этаж, аудитория 316.
Дата объявления конкурса 27 июля 2020 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до
10.00 часов 07 сентября 2020 года на e-mail: science@vniiesh.ru. ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.

