
ВАКАНСИЯ ID VAC_95713

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

ДОЛЖНОСТЬ: Научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения экономического развития АПК

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Прочие сельскохозяйственные науки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ИНОЕ Научно-информационное обеспечение комплексного развития сельских территорий, экономики
устойчивого развития, разработка и ведение проектной деятельности в области территориального развития,
повышение эффективности сельскохозяйственной составляющей региональной экономики с помощью
инновационных и цифровых технологий, учет региональных особенностей экономики при составлении
долгосрочных стратегических планов развития.

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:

ИНОЕ проводить научные исследования в области экономического развития сельского хозяйства,
комплексного развития сельских территорий, осуществлять проектную деятельности по вопросам и тематикам
сельского хозяйства, осуществлять анализ факторов, влияющих на устойчивое территориальное развитие в
сельской местности, проводить сравнительный анализ и изучение практик комплексного развития сельских
территорий, осуществлять подготовку практических рекомендаций, способствующих более эффективному
росту показателей в области экономики в сельский местности, заниматься изучением инновационных методик
и цифровых технологий для потребностей сельского хозяйства, осуществлять систематизацию и обобщение
информации с целью подготовки научных и аналитических материалов по тематикам экономического
развития в сельский местности, научно-аналитических обзоров, научных изданий по профилю научной
деятельности; обобщать получаемые результаты, составлять научные отчеты, доклады о проводимой работе;
определять сферу применения результатов научных исследований и разработок; взаимодействовать со
структурными подразделениями учреждения; научными и образовательными учреждениями, подразделениями
Минсельхоза России и Минобрнауки 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 Минсельхоза России,
Минобрнауки России, и другие документы, определяющие основные направления научно-информационного
обеспечения инновационного развития в сфере сельского хозяйства, ГОСТ, определяющие требования к
оформлению отчетной документации, организационные и распорядительные документы учреждения, правила
внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны труда и противопожарной безопасности.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Планировать и прводить научные исследования

РЕГИОН: Московская область

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: рабочий посёлок Правдинский Московская область

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ВУЗОВ: Нет

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: публикации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
лицензирование

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 21 014 руб.

статус: ПРИЕМ ЗАЯВОК начало приема заявок: 05.07.2022 08:00 окончание приема заявок: 25.07.2022 08:00 дата проведения конкурса: 26.07.2022 08:00



ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ

Если заявок несколько: отклоните заявки не соответствующие условиям конкурса  , выберите Претендента , выберите
Победителя . Претендент станет победителем, если изначально выбранный Победитель отклонит предложение о работе.

№ П/П ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО СТАТУС ДЕЙСТВИЯ

СТАВКА: 1.0

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: 8 495-594-99-02

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
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