
Вакансия ID VAC_35897 
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 учрежде-

ние «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропро-
мышленного комплекса»  

Должность: Ведущий научный сотрудник Отдел информационно-
аналитического обеспечения экономического развития АПК  

Отрасль науки: Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство  
Деятельность: Доведение до всеобщего сведения научных (научно-

технических) результатов. Профиль научной деятельности: научно-
информационное обеспечение экономики и организации отрасли растениевод-
ства, в том числе селекции и семеноводства, диагностики патогенов сельскохо-
зяйственных растений, методов защиты растений, экологизации защиты растений, 
производства пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для 
применения в сельском хозяйстве. Ученая степень кандидата или доктора наук, 
ученое звание доцента или профессора. Наличие крупных научных трудов или 
дипломов на открытия и авторских свидетельств на изобретения, а также реали-
зованных на практике результатов. Научный авторитет в соответствующей обла-
сти знаний. Стажировки в ведущих российских и (или) зарубежных научных лабо-
раториях. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: 
сельскохозяйственные науки/биологические науки. Научная специальность: Эко-
номика и организация сельского хозяйства  

Трудовые функции: Популяризация научных (научно-технических) результа-
тов планировать и проводить научные исследования в области научно-
информационного обеспечения экономики и организации отрасли растениевод-
ства, в том числе селекции и семеноводства, диагностики патогенов сельскохо-
зяйственных растений, обоснования методов борьбы с ними, методов защиты 
растений, экологизации защиты растений, производства пестицидов и агрохими-
катов биологического происхождения для применения в сельском хозяйстве; про-
водить анализ, систематизацию и обобщение информации с целью подготовки 
аналитических материалов, научно-аналитических обзоров, научных изданий по 
профилю научной деятельности; осуществлять научное руководство проведением 
исследований по важнейшим научным проблемам повышения эффективности 
растениеводства, в том числе по научно-техническим программам, непосред-
ственно участвовать в их проведении; организовывать профессиональное и меж-
профессиональное взаимодействие коллективов исполнителей в процессе реали-
зации научных (научно-технических) про-грамм по профилю научной деятельно-
сти; обобщать получаемые результаты, проводит научно-исследовательскую экс-
пертизу законченных исследований и разработок; составлять научные отчеты, до-
клады о проводимой работе; определять сферу применения результатов научных 
исследований и разработок, обеспечивает научное руководство практической ре-
ализацией этих результатов; взаимодействовать со структурными подразделени-
ями учреждения; научными и образовательными учреждениями, подразделения-
ми Минсельхоза России и Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, исполнителями научно-технических программ по профилю науч-
ной деятельности; участвовать в работе научных конференций, семинаров, вы-
ставок; публиковать статьи в научных журналах, в том числе входящих в базу 
данных РИНЦ, Scopus, Web of Science; преподавать в аспирантуре учреждения по 



экономическим дисциплинам; соблюдать антикоррупционную политику учрежде-
ния, систематически повышать свою квалификацию, выполнять поручения руко-
водства, бережно относится к имуществу работодателя; выполнять законодатель-
ные акты Российской Федерации, нормативные доку-менты Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, и другие документы, определяющие основные 
направления научно-информационного обеспечения инновационного развития в 
сфере сельского хозяйства, ГОСТ, определяющие требования к оформлению от-
четной документации, организационные и распорядительные доку-менты учре-
ждения, правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны 
труда и противопожарной безопасности  

Трудовая деятельность: Продвигать результаты проведенных исследова-
ний в среде потенциальных потребителей посредством прямой рассылки инфор-
мационных материалов и размещения сведений о результатах исследования в 
печатных изданиях и интернете  

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: доктор экономических наук, кандидат экономиче-

ских наук, профессор  
Опыт развития организации:  
Желаемый возраст: 35-45  
Заработная плата  
Должностной оклад: 26120 руб.  
Стимулирующие выплаты: 0 руб.  
Ежемесячное премирование: 0 руб.  
Годовое премирование: 0 руб.  
Условия премирования: высокая результативность работы (вклад в резуль-

тативность организации) ценность и востребованность результата (высокий объ-
ем цитирований, лицензирование прав на результат)  

Социальный пакет 
Жилье: 
Проезд: 
Отдых: ежегодный основной отпуск 
Медицинское обслуживание и страхование от несчастных случаев на про-

изводстве: 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 

 


