
ВАКАНСИЯ ID VAC_53955

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский
институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного комплекса"

ДОЛЖНОСТЬ: Ведущий научный сотрудник Отдел научно-информационного обеспечения инновационного развития АПК

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования научно-информационное обеспечение отрасли растениеводства, в том числе
диагностика патогенов сельскохозяйственных растений; обоснование методов борьбы с ними, методы защиты
растений, экологизация защиты растений, производство пестицидов и агрохимикатов биологического
происхождения для применения в сельском хозяйстве

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 растениеводства: диагностика патогенов
сельскохозяйственных растений; производство пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения
для применения в сельском хозяйстве; экологизация защиты растений; - проводить сбор информации по
профилю научной деятельности, в том числе путем выезда в длительные командировки на передовые
предприятия и организации агропромышленного комплекса; - проводить 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, непосредственно участвовать в их проведении; - организовывать
профессиональное и межпрофессиональное взаимодействие коллективов исполнителей в процессе
реализации научных (научно-технических) программ по профилю научной деятельности; - обобщать
получаемые результаты, проводит научно-исследовательскую экспертизу законченных исследований и
разработок; составлять научные отчеты, доклады о проводимой работе; - определять сферу применения
результатов научных исследований и разработок, обеспечивает научное руководство практической
реализацией этих результатов.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения программы
исследования - взаимодействовать со структурными подразделениями учреждения; научными и
образовательными учреждениями, подразделениями Минсельхоза России и Министерства науки и высшего
образования России, исполнителями научно-технических программ по профилю научной деятельности; -
участвовать в работе научных конференций, семинаров, выставок; публиковать статьи в научных журналах, в
том числе входящих в базу данных РИНЦ, Scopus , Web of Science; - соблюдать антикоррупционную политику
учреждения, систематически повышать свою квалификацию, проходить через каждые 5 лет аттестацию,
выполнять поручения руководства, бережно относится к имуществу работодателя; - выполнять
законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Министерства сельского хозяйства РФ
и Министерства науки и высшего образования РФ, и др., определяющими основные направления научно-
информационного обеспечения инновационного развития в сфере сельского хозяйства, ГОСТы,
определяющие требования к оформлению отчетной документации, организационные и распорядительные
документы учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны труда и
противопожарной безопасности.

РЕГИОН: Московская область

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: пос. Правдинский

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

публикации 
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
доктор биологических наук 
доктор сельскохозяйственных наук 
кандидат биологических наук 
кандидат сельскохозяйственных наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

статус: ОПУБЛИКОВАНА начало приема заявок: 07.10.2019 08:00 окончание приема заявок: 05.11.2019 17:00 дата проведения конкурса: 12.11.2019 10:00



ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 26 120 руб.

СТАВКА: не указана

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: Майоров Олег Александрович

E-MAIL: fgnu@rosinformagrotech.ru

ТЕЛЕФОН: 8(495)993-44-04, 8(495)993-55-83

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Срочный трудовой договор (5 лет)
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