
ВАКАНСИЯ ID VAC_90249

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 в области совершенствования земельных отношений и управления земельными
ресурсами сельскохозяйственного назначения в государственно-территориальных образованиях Российской
Федерации.

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научно-
исследовательских задач научными коллективами - разработка планов и методических программ проведения
исследований по отдельным направлениям и задачам; - организация сбора и изучения научно-технической
информации по теме; - анализ и теоретическое обобщение научных данных в соответствии с задачами
исследования; - проведение научных исследований как исполнитель наиболее сложных и ответственных
работ; - анализ результатов экспериментов и наблюдений; - подготовка научного отчета по результатам
исследования; - публикация результатов научных исследований в журналах и других изданиях; - регистрация
полученных результатов интеллектуальной деятельности; - участие в научных конференциях с докладами или
сообщениями, выставках и др. публичных мероприятиях.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Научные исследования по государственному заданию – основная; исследования по проектам (грантам);
проведение научных экспертиз; подготовка научных докладов, проектов нормативных правовых актов;
распространение достижений науки.

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: доктор экономических наук 
кандидат экономических наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 40 800 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 34 200 руб.

статус: ОПУБЛИКОВАНА начало приема заявок: 26.02.2022 10:00 окончание приема заявок: 19.03.2022 00:00 дата проведения конкурса: 31.03.2022 10:30



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: 84991953097

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Претенденту необходимо иметь: - наличие одной или нескольких квалификаций: 08.00.05.Экономика и
управление народным хозяйством (1.2.АПК и сельское хозяйство; 3.Региональная экономики; 7.Экономика
природопользования; 14.Землеустройство); 08.00.13. Математические и инструментальные методы экономики. -
наличие не менее 10 опубликованных научных работ по указанным специальностям. 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 к заявке прилагает список публикаций за
последние пять лет и документы, подтверждающие соответствие требованиям к кандидату (публикации по
специальности указанной в п. 9, результаты интеллектуальной деятельности и сведения об их использовании
(отчеты НИР, патенты, свидетельства программы для ЭВМ и др.), количество грантов и (или) договоров на
выполнение НИОКР, включая международные проекты по специальности указанной в п. 9, участие в
организации и проведении конференций, форумов, конгрессов, круглых столов в которых участвовал
претендент, численность лиц, освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени к.э.н,
д.э.н., руководство которыми осуществлял претендент, и так далее; возможно проведение собеседования). С
победителем заключается срочный трудовой договор на 1 год. Место проведения конкурса: 123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 35, корп. 2, этаж 3, аудитория № 316. Заявки на участие в конкурсе принимаются на
портале вакансий http://ученые-исследователи.рф, оригиналы документов необходимо представить в ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ до 20 марта 2022 г.
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