ВАКАНСИЯ ID VAC_64195
статус: ПРИЕМ ЗАЯВОК

начало приема заявок: 14.07.2020 11:00

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ДОЛЖНОСТЬ:

ОТРАСЛЬ НАУКИ:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

РЕГИОН:

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:

окончание приема заявок: 04.08.2020 11:00

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

Ведущий научный сотрудник ,начальник научно-исследовательского центра "Агротехнология"

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство

Проведение исследования Проведение научно-исследовательских работ и испытаний технологий с
использованием комплексов машин для возделывания, уборки и послеуборочной доработки овощей в
открытом и защищенном грунте, комплексов машин для выращивания посадочного материала, посадки, ухода
и сбора урожая в ягодниках, машин для возделывания и уборки картофеля, комплексов машин для защиты
растений.
Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения научноисследовательских задач научными коллективами Формирование плана деятельности научноисследовательского центра и обеспечение его выполнения, обеспечение своевременной подготовки
технической документации (чертежей, спецификаций, технических условий), обосновывание направлений
новых исследований и методов их выполнения, внесение предложений в планы НИОКР, осуществление
научного руководства в подготовке отчетов о НИР, научных докладов, аналитических обзоров и других научноаналитических материалов, участие во внедрении результатов исследований и разработок, организация
профессионального и межпрофессионального взаимодействия коллективов исполнителей в процессе
реализации научных (научно-технических) программ по профилю научной деятельности, обобщение
получаемых результатов, проведение научно-исследовательских экспертиз законченных исследований и
разработок, определение сферы применения результатов научных исследований и разработок,
взаимодействие со структурными подразделениями учреждения, научными и образовательными
учреждениями, подразделениями Минсельхоза Россиии, участие в работе научных конференций, семинаров,
выставок.
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования Соискатель на должность, будет
назначен на должность после оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по 3
форме.

Московская область

рабочий посёлок Правдинский Московская область

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:

публикации

лицензирование

доктор сельскохозяйственных наук
доктор технических наук
кандидат сельскохозяйственных наук
кандидат технических наук

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЖЕЛАЕМЫЙ ВОЗРАСТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:

СТАВКА:

дата проведения конкурса: 06.08.2020 11:00

15 010 руб.

1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:

62 650 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

0 руб.

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:

0 руб.

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

высокая результативность работы (вклад в результативность организации)

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:

E-MAIL:

ТЕЛЕФОН:

Аникина Марина Геннадьевна

fgnu@rosinformagrotech.ru

8 (495) 993-44-04

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ
№ П/П

ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

СТАТУС

ДЕЙСТВИЯ

