
ВАКАНСИЯ ID VAC_104522

ОРГАНИЗАЦИЯ:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА"

ДОЛЖНОСТЬ: Ведущий научный сотрудник

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Прочие сельскохозяйственные науки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования по развитию сельского хозяйства, включая вопросы инновационно-
инвестиционной деятельности в аграрном секторе экономики в разрезе отраслей и подотраслей АПК,
информационного и инновационного обеспечения АПК и интеллектуальной собственности.

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научно-
исследовательских задач научными коллективами выполнение отдельных заданий в рамках решения задач по
исследованию вопросов научно-технического и инновационно-инвестиционного развития АПК и
информационных ресурсов и экономики инноваций и интеллектуальной собственности, истории аграрной
экономики и аграрного образования; анализировать и обобщать существующие методы исследований; -
обеспечивать эмпирическую реализацию методов и моделей.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
разрабатывать методики решения отдельных задач исследования; обобщать научные результаты, полученные
в ходе выполнения программы исследования; публиковать результаты проведенного исследования в
рецензируемых научных изданиях; представлять результаты проведенных исследований на научных (научно-
практических) мероприятиях

РЕГИОН: Москва

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Москва Москва

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ: Нет

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

публикации 
монографии 
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: кандидат экономических наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

Знание и умение работать с методами экономического анализа, публикации в журналах «АПК: экономика
управления», «Аграрная наука», «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»,
«Экономика сельского хозяйства России», «Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве», наличие
научных трудов по проблемам инновационной деятельности АПК и внедрению научно-технических
достижений и передового производственного опыта в практику сельского хозяйства. Опыт работы,
связанной с исследованием в области аграрной экономики - не менее 5 лет; публикации в журналах Scopus
/ WoS по тематике исследований в области инновационной деятельности АПК и научно-технического
прогресса в отрасли, публикации результатов исследований в научных журналах по специальности,
указанной в п.9, индексируемых в базе данных РИНЦ.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 42 432 руб.

СТАВКА: 1.0

статус: ОПУБЛИКОВАНА начало приема заявок: 24.01.2023 00:00 окончание приема заявок: 19.02.2023 00:00 дата проведения конкурса: 27.02.2023 10:30



СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

ЖИЛЬЕ:

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
обязательное медицинское страхование

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Аварский Наби Далгатович

E-MAIL: science@vniiesh.ru

ТЕЛЕФОН: +74991953097

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. Место проведения
конкурса: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, корп. 2, 3 этаж, аудитория 316. Дата проведения конкурса:
27.02.2023 г. в 10:30 . Оригиналы документов на участие в конкурсе принимаются Ученым секретарем ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ http:// vniiesh.ru
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