1. ОРГАНИЗАЦИЯ:
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве» – филиал
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий –
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства»
(ВНИОПТУСХ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ)
ДОЛЖНОСТЬ: главный научный сотрудник в отдел экономических отношений в
организациях АПК (0,5 ставки)
2. ОТРАСЛЬ НАУКИ: Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Научно-исследовательская работа в сфере организации
производства и управления АПК
4. ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ. Осуществление научных исследований по специальности
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2 АПК и сельское хозяйство, 8.
Экономика предпринимательства):
- формирование и обоснование новых направлений фундаментальных, поисковых и
прикладных исследований;
- координация деятельности исполнителей и соисполнителей, участвующих в выполнении
работ;
- определение сферы применения и внедрения результатов научно-исследовательских работ.
5. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: научные исследования по государственному заданию –
основная; подготовка научных кадров; исследования по проектам (грантам); проведение
научных экспертиз; подготовка научных докладов, проектов нормативных правовых актов;
распространение достижений науки.
6. РЕГИОН: г. Москва
7. НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: г. Москва
8. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: наличие квалификации по специальности 08.00.05
экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2 АПК и сельское хозяйство, 8. Экономика
предпринимательства) – основное. Знание программ: MSOFFICE – WORD, EXCEL (сводные
таблицы, формулы), POWERPOINT; INTERNET; СИС “Консультант плюс”, “Гарант”, умение
работать с большими базами данных. Опыт работы по аграрной проблематике в научноисследовательских организациях не менее 5 лет.
9. 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.
10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- передача результатов интеллектуальной деятельности в федеральные и региональные
законодательные и исполнительные органы власти, общественные и общественнополитические 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.
11. УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
- ученая степень доктора экономических наук, звание профессора;
- не менее 15 лет работы по специальности;
- не менее 10 лет научно-педагогического стажа.

12. ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: не менее трех лет
13. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 22500руб. 00 коп.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: на основании принятых стандартов
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: нет
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: на основании принятых стандартов
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ: на основании принятых стандартов
14. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ЖИЛЬЕ, ПРОЕЗД, ОТДЫХ): ежегодный основной отпуск
15. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: обязательное медицинское страхование
16. СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: не реже одного раза в 3 года
17. ДРУГОЕ:(публикации по аграрной экономике, 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
аграрной экономике, участие в организации и проведении конференций, форумов, конгрессов, круглых
столов в которых участвовал претендент, численность лиц, освоивших программы подготовки научнопедагогических 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).

18. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: АВАРСКИЙ НАБИ ДАЛГАТОВИЧ
E-MAIL: SCIENCE@VNIIESH.RU
ТЕЛЕФОН: 8 (499) 195-30-97
19. 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 до 1 года. Место проведения конкурса: 123007, г.
Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, корп. 2, этаж 2, аудитория № 316.
Дата проведения конкурса: 8 августа 2022 г.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01.08.2022 г. в ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

