ВАКАНСИЯ ID VAC_88795
статус: ПРИЕМ ЗАЯВОК

начало приема заявок: 02.02.2022 09:00

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ДОЛЖНОСТЬ:

ОТРАСЛЬ НАУКИ:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

РЕГИОН:

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:

окончание приема заявок: 23.02.2022 18:00

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

Ведущий научный сотрудник

Прочие сельскохозяйственные науки

Проведение исследования Научно-исследовательская работа по проблемам аграрного предпринимательства,
межотраслевого взаимодействия, социально-экономических отношений хозяйствующих субъектов в сфере
АПК.
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научноисследовательских задач научными коллективами Выполнение отдельных заданий в рамках решения задач по
исследованию проблем межотраслевых отношений хозяйствующих субъектов АПК: - осуществлять проведение
исследований экономических отношений хозяйствующих субъектов; - анализировать, обобщать и
использовать существующие методы исследований; - анализировать финансовое состояние отраслевых
предприятий, - анализировать влияние форм организации производства на эффективность использования
трудовых и других ресурсов в процессе финансово-хозяйственной деятельности организаций АПК; - принимать
участие в обосновании направлений новых исследований и разработок и методов их выполнения, - вносить
предложения для включения в планы научно-исследовательских работ; - организовывать составление
программы работ; - публикация результатов научных исследований в журналах и других изданиях; - участие в
научно-практических конференциях с докладами или сообщениями, выставках и прочих публичных
мероприятиях.
Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения программы
исследования. Исполнять обязанности ответственного исполнителя при формировании программы и
проведении научных исследований. Вносить предложения по обоснованию новых направлений по теме
исследования. Систематизировать существующие знания по тематическим направлениям исследования
(специальным и/или смежным). Уметь применять научные методики для решения задач исследований. В
качестве ответственного исполнителя решать отдельные задачи исследований (готовить исследования по
проблемам экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов АПК, оценивать влияние факторов на
эффективность их деятельности и т.д.). Обобщать научные результаты и разрабатывать рекомендации
предложения для органов управления и для повышения эффективности отраслевых компаний. Публиковать
результаты проведенных исследований в рецензируемых научных изданиях. Представлять результаты
проведенных исследований на научных (научно-практических) мероприятиях. Наличие одной или нескольких
квалификаций по специальности: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2 АПК и сельское хозяйство). Опыт
работы, связанной с исследованием межотраслевых отношений хозяйствующих субъектов АПК – не менее 5
лет; знание и умение работать с базами данных и методами исследования экономических отношений
хозяйствующих субъектов АПК. Наличие научных трудов и публикаций в отраслевых научных журналах по
тематике исследования в области экономического регулирования и эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов АПК.
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ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Нет

публикации
монографии
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

дата проведения конкурса: 02.03.2022 10:30

кандидат экономических наук

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:

СТАВКА:

19 108 руб.

1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:

0 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ЖИЛЬЕ:

ПРОЕЗД:

ОТДЫХ:

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:

ежегодный основной отпуск

обязательное медицинское страхование

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ:

ДРУГОЕ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:

E-MAIL:

ТЕЛЕФОН:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Аварский Наби Далгатович

science@vniiesh.ru

84991953097

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: - публикация результатов исследований в научных журналах
по специальностям, указанным в п.8 требования, индексируемых в базах данных РИНЦ, Web of Science, Scopus,
RSCI; - регистрация в установленном порядке результатов интеллектуальной деятельности; - публикация
результатов исследований в форме монографии, книги, брошюры, в научных сборниках; - участие в выставках;
- опыт работы по аграрной проблематике в научно-исследовательских организациях не менее 10 лет.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: - передача результатов интеллектуальной
деятельности в федеральные и региональные законодательные и исполнительные органы власти,
общественные и общественно-политические организации; - доведение результатов исследований до научного
сообщества, работников агропромышленного комплекса, сельских муниципальных органов управления и
широкой общественности путем участия в научных конференциях с докладами и сообщениями, в выставках,
публикаций и выступлений в средствах массовой информации. 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
бессрочный трудовой договор. Место проведения конкурса: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, корп. 2,
этаж 2, аудитория №316.

ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ
Если заявок несколько: отклоните заявки не соответствующие условиям конкурса
, выберите Претендента
, выберите
Победителя
. Претендент станет победителем, если изначально выбранный Победитель отклонит предложение о работе.

№ П/П

ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

СТАТУС

ДЕЙСТВИЯ

