Вакансия ID VAC_46364
статус: ОПУБЛИКОВАНА
начало приема заявок: 16.01.2019 08:00
окончание приема заявок: 15.02.2019 00:00
дата проведения конкурса: 22.02.2019 00:00
Организация:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научноисследовательский институт информации и технико-экономических исследований по
инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса"
Должность:
Научный сотрудник отдела прогнозно-аналитической информации и консультационного
обеспечения
Отрасль науки:
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство
Деятельность:
Проведение исследования - участие в исследовательских проектах, выполняемых научными
организациями и образовательными учреждениями за последние 5 лет; - владение
современными информационными технологиями: уверенный пользователь ПК (программы
Word, Excel, Презентация Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Access, желательно
знание английского языка); - опыт в области информационно-консультационного обеспечения,
анализа и обобщения информации, подготовки прогнозно-аналитических материалов; прохождение повышения квалификации по профилю научной деятельности (по
дополнительным программам) не реже одного раза в пять лет; - участие в научных
конференциях и семинарах, организация научных конференций и семинаров; - владение
основами маркетинга
Трудовые функции:
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения
научно-исследовательских задач научными коллективами - планировать и проводить научные
исследования в области научно-информационного обеспечения отрасли; - проводить анализ,
систематизацию и обобщение информации с целью подготовки аналитических материалов,
научных аналитических обзоров, научных изданий по профилю научной деятельности;
составлять научные отчеты, доклады о проводимой работе; - участвовать и выступать с
докладами в работе научно-практических конференций, семинаров, выставок; - принимать
участие в организации деловых мероприятий (семинары, конференции и др.), в конкурсах; разрабатывать тематико-экспозиционный план выставок, планшетную экспозицию.
Осуществлять информационно-консультационное обеспечение и распространение научнотехнических достижений и передового опыта в сфере сельского хозяйства. Работа связана с
командировками
Трудовая деятельность:
Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения
программы исследования научно-информационное обеспечение инновационного развития в
сфере сельского хозяйства. Организует работу по информационному обеспечению предприятий
и организаций, проводит анализ и обработку запросов специалистов сельского хозяйства.
Осуществляет распространение научно-технических достижений и передового опыта на
конгрессно-выставочных мероприятиях.
Регион:
Московская область
Населенный пункт:
рабочий посёлок Правдинский

Требования к кандидату
Результаты интеллектуальной деятельности:
Использование результов интеллектуальной деятельности:
Ученая степень и звание:
Опыт развития организации:
Желаемый возраст:

Заработная плата
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
20 600 руб.
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:
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
ДРУГОЕ:

Контактная информация
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
Кузьмин Валерий Николаевич
E-MAIL:
fgnu@rosinformagrotech.ru
ТЕЛЕФОН:
8(495)993-44-04
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

