ОБЪЯВЛЕНИЕ 3
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Западный
научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства» (ФГБНУ
СЗНИЭСХ) объявляется конкурс на замещение должностей научных работников.
Место проведения конкурса: г. Санкт-Петербург, Пушкин, шоссе Подбельского 7,зал
заседания Ученого совета, ком.233.
Дата проведения конкурса: 31.12.2017 г.
Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 30.12.2017 г.
Объявляется конкурс на замещение должности
Главный научный сотрудник отдела экономических и социальных проблем развития
региональных АПК и сельских территорий
1,0 ставка.
Отрасль науки: Экономика и управление народным хозяйством
Квалификационные требования:
Должностные обязанности
Осуществляет научное руководство исследованиями по самостоятельным направлениям
фундаментальных и (или) прикладных исследований.
Участвует в формировании планов научно-исследовательских работ учреждения и
принимает непосредственное участие в их реализации:
формулирует направления исследований, организует составление программ работ,
определяет методы и средства их проведения;
координирует деятельность соисполнителей работ в руководимых им направлениях;
анализирует и обобщает полученные результаты и данные мировой и отечественной
науки в соответствующей области;
проводит научную экспертизу проектов исследований и результатов законченных
исследований и разработок;
определяет сферу применения результатов исследований, полученных под его
руководством, и обеспечивает научное руководство их практической реализацией;
участвует в работе ученых, квалификационных, научных советов, редакционных коллегий
научных журналов.
Осуществляет подготовку научных кадров (докторов и кандидатов наук) и повышение их
квалификации, участвует в подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей
области (чтение курсов лекций, руководство семинарами, дипломными работами и др.)*)
Должен знать: научные проблемы и направления развития исследований, отечественные и
зарубежные достижения в соответствующей области науки; современные методы и средства
организации и проведения научных исследований и разработок; нормативные документы
Правительства РФ, Президиума РАН и учреждения по вопросам организации научной
деятельности.
Требования к квалификации
Ученая степень доктора наук.
Наличие за последние 5 лет:
не менее 10 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на
изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов);
руководства исследованиями по самостоятельным темам в институте, российским и
международным программам (грантам), в том числе грантам РФФИ или РГНФ, программам
фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральным программам и программам
Минобрнауки России, российским и международным контрактам (договорам, соглашениям);
докладов на общероссийских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах);
подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).
Условия:
Заработная плата – от 17100 руб./мес.
Стимулирующие выплаты – согласно Положению об оплате труда

Трудовой договор - срочный
Социальный пакет – есть
Тип занятости – полная занятость
Режим работы – полный день
Порядок и условия проведения конкурса, а также квалификационные требования к
претендентам определены Положением о конкурсе на замещение должностей работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных работников, размещенном
на сайте Института (szniesh@gmail.com).
Уведомления о результатах конкурса будут размещены на сайте Института в течение 14
дней с момента принятия решения.
Конкурсные заявки и другие документы, предусмотренные Положением о конкурсе на
замещение должностей работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и
научных работников, подаются в сброшюрованном виде, в запечатанном конверте с указанием на
нем фамилии, имени, отчества претендента, наименования должности, на конкурсное замещение
которой принимает участие претендент, с пометкой «На конкурс» и указанием даты проведения
конкурса на соответствующую должность и номера объявления.
Конкретный перечень документов, предоставляемых претендентом, смотреть на сайте
Института в разделе «Конкурс».
Документы принимаются лично от претендента либо ценным письмом с описью вложения
не позднее окончательной даты приема конкурсных заявок
по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкин, шоссе Подбельского 7, ком. 327 с 09.00 до 17.00, с
понедельника по пятницу (в случае личной подачи) кроме выходных и праздничных дней.
Телефоны для справок:
8(812) 470-43-74, 8(812) 476-64-24
Директор А.М. Костяев

