ВАКАНСИЯ ID VAC_88801
статус: ОПУБЛИКОВАНА

начало приема заявок: 02.02.2022 09:00

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ДОЛЖНОСТЬ:

ОТРАСЛЬ НАУКИ:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

окончание приема заявок: 23.02.2022 18:00

дата проведения конкурса: 02.03.2022 10:30

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 в области экономики сельского хозяйства

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научноисследовательских задач научными коллективами Выполнение научных работ по изучению аграрнопродовольственного сектора зарубежных стран, международных рынков сельскохозяйственной и
продовольственной продукции, методов государственной поддержки сельхозпроизводителей и развития
сельской местности в других странах, а также по информатизации агропромышленного комплекса, входящих в
планы организации, включающих сбор информации и её анализ, построение математических и статистических
моделей для анализа и прогноза существующих тенденций развития сельскохозяйственной экономики России
и других стран, проводить научные исследования в области цифровых продуктов и технологий для сельского
хозяйства, прогнозирования развития сельскохозяйственных рынков в России и за рубежом; осуществлять
научное руководство проведением исследований в области изучения зарубежного сельского хозяйства,
международных рынков агропродовольственной продукции и систем господдержки аграрного сектора в
других странах, экономико-математического моделирования для сельского хозяйства, прогнозирования
развития сельскохозяйственного производства; разрабатывать научно-технические решения по наиболее
сложным проблемам, методы проведения исследований и разработок; обосновывать направления новых
исследований и разработок и методы их выполнения, вносить предложения для включения в планы научноисследовательских работ; участие в составлении научных планов организации, участие в научных
конференциях, работа в государственных структурах, в т.ч. за рубежом, написание научных отчетов,
публикаций, отзывов.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Разработка методик исследования и решения отдельных задач, обобщение научных результатов, полученных в
результате исследования, публикация результатов научной деятельности в научных изданиях, разработка
методов мониторинга, обзор научной литературы в иностранных изданиях.

РЕГИОН:

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:

Москва

Москва Москва

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:

кандидат экономических наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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

Высшее образование в ведущем ВУЗе (МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, ТСХА имени К.А, Тимирязева),
умение ставить научную задачу, определять методы ее решения, умение работать со статистическими данными,
владение математическими методами моделирования экономических процессов, владение английским языком
в совершенстве, умение ясно и понятно излагать и публиковать результаты своей научной деятельности в
научных изданиях. 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 до 1
года. Место проведения конкурса: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, корп. 2, 3 этаж, аудитория 316.
Заявки на участие в конкурсе принимаются на портале вакансий http://ученые-исследователи.рф

