Вакансия ID VAC_35899
статус: Опубликована
начало приема заявок: 01.06.2018 08:00
окончание приема заявок: 02.07.2018 17:00
дата проведения конкурса: 06.07.2018 00:00
Организация: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт информации и техникоэкономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса»
Должность: Старший научный сотрудник Отдел прогнозно-аналитической
информации и консультационного обеспечения
Отрасль науки: Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство
Деятельность: Доведение до всеобщего сведения научных (научнотехнических)
результатов
Профиль
научной
деятельности:
научноинформационное 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.
Трудовые функции: Обеспечение представления научных (научнотехнических) результатов потенциальным потребителям - 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 научнопрактических 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 научно-технических достижений и передового опыта в сфере сельского хозяйства. Работа связана с командировками.
Трудовая деятельность:
Анализировать потребности в научных (научно-технических) результатах
для выявления потенциальных потребителей
Регион: Московская область
Населенный пункт: рабочий посёлок Правдинский
Требования к кандидату
Результаты интеллектуальной деятельности: публикации, охраноспособные
результаты интеллектуальной деятельности
Использование результатов интеллектуальной деятельности:
Ученая степень и звание:
Опыт развития организации:
Желаемый возраст: 35-45
Заработная плата
Должностной оклад: 22344 руб.
Стимулирующие выплаты: 0 руб.
Ежемесячное премирование: 0 руб.
Годовое премирование: 0 руб.
Условия премирования: высокая результативность работы (вклад в результативность организации) ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование прав на результат)

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: Кузьмин Валерий Николаевич
e-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru
телефон: 8(495)993-44-04, 8(495)993-55-83
Дополнительно: Срочный трудовой договор на 5 лет

