
Объявление о проведении конкурса на замещение должности научного работника 
ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» от 20.02.2019 г. 
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 
сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, 
подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», 
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников 
ФГБНУ «ПНИИЭО АПК», утвержденном директором Института от 03.11.2016 г. № 22-П, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Поволжский научно-
исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса» 
(ФГБНУ «ПНИИЭО АПК») объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности. 
 
1. Ведущий научный сотрудник отдела развития земельных отношений в сельском 
хозяйстве – 2 шт. ед. 
Место и дата проведения конкурса. 
Конкурс состоится 29 марта 2019 года в 10.00 по адресу: ул. Шехурдина, 12, г. Саратов, 
410010, каб. № 25. 
Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 
– начало приема: 21 февраля 2019 года; 
– окончание приема: 27 марта 2019 года. 
Прием и регистрацию заявок осуществляет ученый секретарь ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» 
Смотров Анатолий Николаевич по адресу: ул. Шехурдина, 12, г. Саратов, 410010 (каб. № 22), 
тел. (8452) 64-06-47, e-mail: nii_apk_sar @mail.ru, и на портале вакансий. 
Отрасль науки: экономические науки. 
Тематика исследований: развитие земельных отношений и управления земельными 
ресурсами в сельском хозяйстве. 
Задачи: осуществлять научное руководство конкретными темами исследований, руководить 
работой сотрудников отдела, обеспечивать выполнение ими правил внутреннего распорядка 
в учреждении; непосредственно участвовать в выполнении исследований: разрабатывать 
методы решения наиболее сложных, научных проблем, давать обоснования направлений 
новых исследований и разработок, предложения к программам и планам научно-
исследовательских работ, организовать разработку новых научных проектов, 
координировать деятельность соисполнителей работ, обеспечивать анализ и обобщение 
полученных результатов, предлагать сферу их применения; осуществлять подготовку 
научных кадров. 
Требования к квалификации: ученая степень – доктор экономических наук или кандидат 
экономических наук; 
опыт научной и организаторской работы – не менее 5 лет; 
наличие за последние 5 лет: не менее 7 научных трудов (статей в журналах, входящих в 
Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки России, научных публикаций в изданиях, индексируемых в международных 
базах данных (Web of Science, Scopus), монографий (разделов в монографиях)), иных 
материалов (сведения о результатах интеллектуальной деятельности и их использовании; 
грантах и (или) договорах на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, международных проектов; подготовке, проведении, личном участии 
в научных мероприятиях с указанием статуса доклада и уровня мероприятия и др.); 
индекс Хирша – не менее 5. 
Условия трудового договора. 
Тип занятости: полный рабочий день. 
Режим работы: в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 
Социальный пакет: нет. 



Трудовой договор: бессрочный. 
Должностной оклад: 18408 (восемнадцать тысяч четыреста восемь) рублей в месяц при 
наличии ученой степени кандидата экономических наук; 22568 (двадцать две тысячи пятьсот 
шестьдесят восемь) рублей в месяц при наличии ученой степени доктора экономических 
наук. 
Стимулирующие выплаты: в соответствии с внутренними документами Института. 
Наем жилья: нет. 
Компенсация проезда: нет. 
Служебное жилье: нет. 
В соответствии с ТК РФ предусмотрено проведение аттестации научных работников не 
менее 1 раза в 5 лет, но не чаще 1 раза в 2 года. 
Полный комплект разработанных в Институте документов, включающий Положение о 
порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников ФГБНУ 
«ПНИИЭО АПК», Методические рекомендации по балльной оценке профессионального 
уровня претендентов на замещение научных должностей и Квалификационные требования к 
должностям научных работников ФГБНУ «ПНИИЭО АПК», размещен на официальном 
сайте института (www.niisar.ru). 
При отсутствии возможности прикрепления на портале вакансий (http://ученые-
исследователи.рф) документов, подтверждающих сведения заявки, оформленных в 
соответствии с Положением о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на 
замещение должностей научных работников ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» (п. 2.9, приложение 
2), претендент может предоставить их указанному в вакансии контактному лицу, 
предварительно связавшись с ним по телефону или электронной почте. 
Для участия в конкурсе претенденту на замещение должности ведущего научного 
сотрудника необходимо разместить на портале вакансий заявку, содержащую: 
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; 
б) дату рождения претендента; 
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии), ученом 
звании (при наличии), почетном звании (при наличии), премиях и наградах за научную 
деятельность (при наличии) претендента; 
г) сведения о стаже и опыте работы претендента; 
д) сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций, проведение 
семинаров и др.); 
е) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент; 
ж) сведения о научной (научно-организационной) работе претендента за последние 5 лет, 
предшествовавших дате проведения конкурса: 
– список научных статей претендента в изданиях, индексируемых в международных базах 
данных (Web of Science, Scopus), в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 
изданий Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, 
– список научных монографий, разделов в монографиях, трудов, изданных в научных 
издательствах, имеющих международный книжный номер ISBN, подготовленных при 
авторстве, соавторстве или под редакцией претендента, 
– список научных публикаций претендента в отечественных, зарубежных научных изданиях, 
в сборниках по материалам конференций и других научных мероприятий, в 
зарегистрированных научных электронных изданиях, 
– список других публикаций претендента по вопросам профессиональной деятельности; 
– показатель цитируемости индекс Хирша (h-индекс) по данным российской научной 
электронной библиотеки – eLIBRARY.ru на дату подачи претендентом заявки; 
– перечень научных конференций и других программных мероприятий, в которых принимал 
участие претендент, с указанием статуса доклада и уровня мероприятия; 
– перечень материалов для федеральных и региональных органов законодательной и 
исполнительной власти, подготовленных при участии претендента; 



– перечень национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ в 
области научных исследований, в реализации которых претендент принимал 
непосредственное участие; 
– влияние претендента на привлечение финансовых ресурсов в организацию (перечень 
грантов, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, международных 
проектов, в выполнении которых участвовал претендент, с указанием его конкретной роли); 
– повышение научной квалификации сотрудников (численность лиц, защитивших 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук, научное руководство 
(консультирование) которыми осуществлял претендент); 
– участие в редакционных коллегиях научных журналов (число выпусков научных журналов, 
осуществленных при участии (под редакцией) претендента, имеющих международный номер 
периодических изданий ISSN); 
– иные материалы (количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их 
использовании и др.). 
 
2. Ведущий научный сотрудник отдела организационно-экономического механизма 
развития АПК – 4 шт. ед. 
Место и дата проведения конкурса. 
Конкурс состоится 29 марта 2019 года в 10.00 по адресу: ул. Шехурдина, 12, г. Саратов, 
410010, каб. № 25. 
Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 
– начало приема: 21 февраля 2019 года; 
– окончание приема: 27 марта 2019 года. 
Прием и регистрацию заявок осуществляет ученый секретарь ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» 
Смотров Анатолий Николаевич по адресу: ул. Шехурдина, 12, г. Саратов, 410010 (каб. № 22), 
тел. (8452) 64-06-47, e-mail: nii_apk_sar @mail.ru, и на портале вакансий. 
Отрасль науки: экономические науки. 
Тематика исследований: развитие агропромышленного комплекса. 
Задачи: осуществлять научное руководство конкретными темами исследований, руководить 
работой сотрудников отдела, обеспечивать выполнение ими правил внутреннего распорядка 
в учреждении; непосредственно участвовать в выполнении исследований: разрабатывать 
методы решения наиболее сложных, научных проблем, давать обоснования направлений 
новых исследований и разработок, предложения к программам и планам научно-
исследовательских работ, организовать разработку новых научных проектов, 
координировать деятельность соисполнителей работ, обеспечивать анализ и обобщение 
полученных результатов, предлагать сферу их применения; осуществлять подготовку 
научных кадров. 
Требования к квалификации: ученая степень – доктор экономических наук или кандидат 
экономических наук; 
опыт научной и организаторской работы – не менее 5 лет; 
наличие за последние 5 лет: не менее 7 научных трудов (статей в журналах, входящих в 
Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки России, научных публикаций в изданиях, индексируемых в международных 
базах данных (Web of Science, Scopus), монографий (разделов в монографиях)), иных 
материалов (сведения о результатах интеллектуальной деятельности и их использовании; 
грантах и (или) договорах на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, международных проектов; подготовке, проведении, личном участии 
в научных мероприятиях с указанием статуса доклада и уровня мероприятия и др.); 
индекс Хирша – не менее 5. 
Условия трудового договора. 
Тип занятости: полный рабочий день. 
Режим работы: в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 



Социальный пакет: нет. 
Трудовой договор: бессрочный. 
Должностной оклад: 18408 (восемнадцать тысяч четыреста восемь) рублей в месяц при 
наличии ученой степени кандидата экономических наук; 22568 (двадцать две тысячи пятьсот 
шестьдесят восемь) рублей в месяц при наличии ученой степени доктора экономических 
наук.  
Стимулирующие выплаты: в соответствии с внутренними документами Института. 
Наем жилья: нет. 
Компенсация проезда: нет. 
Служебное жилье: нет. 
В соответствии с ТК РФ предусмотрено проведение аттестации научных работников не 
менее 1 раза в 5 лет, но не чаще 1 раза в 2 года. 
Полный комплект разработанных в Институте документов, включающий Положение о 
порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников ФГБНУ 
«ПНИИЭО АПК», Методические рекомендации по балльной оценке профессионального 
уровня претендентов на замещение научных должностей и Квалификационные требования к 
должностям научных работников ФГБНУ «ПНИИЭО АПК», размещен на официальном 
сайте института (www.niisar.ru). 
При отсутствии возможности прикрепления на портале вакансий (http://ученые-
исследователи.рф) документов, подтверждающих сведения заявки, оформленных в 
соответствии с Положением о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на 
замещение должностей научных работников ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» (п. 2.9, приложение 
2), претендент может предоставить их указанному в вакансии контактному лицу, 
предварительно связавшись с ним по телефону или электронной почте. 
Для участия в конкурсе претенденту на замещение должности ведущего научного 
сотрудника необходимо разместить на портале вакансий заявку, содержащую: 
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; 
б) дату рождения претендента; 
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии), ученом 
звании (при наличии), почетном звании (при наличии), премиях и наградах за научную 
деятельность (при наличии) претендента; 
г) сведения о стаже и опыте работы претендента; 
д) сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций, проведение 
семинаров и др.); 
е) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент; 
ж) сведения о научной (научно-организационной) работе претендента за последние 5 лет, 
предшествовавших дате проведения конкурса: 
– список научных статей претендента в изданиях, индексируемых в международных базах 
данных (Web of Science, Scopus), в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 
изданий Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, 
– список научных монографий, разделов в монографиях, трудов, изданных в научных 
издательствах, имеющих международный книжный номер ISBN, подготовленных при 
авторстве, соавторстве или под редакцией претендента, 
– список научных публикаций претендента в отечественных, зарубежных научных изданиях, 
в сборниках по материалам конференций и других научных мероприятий, в 
зарегистрированных научных электронных изданиях, 
– список других публикаций претендента по вопросам профессиональной деятельности; 
– показатель цитируемости индекс Хирша (h-индекс) по данным российской научной 
электронной библиотеки – eLIBRARY.ru на дату подачи претендентом заявки; 
– перечень научных конференций и других программных мероприятий, в которых принимал 
участие претендент, с указанием статуса доклада и уровня мероприятия; 
– перечень материалов для федеральных и региональных органов законодательной и 



исполнительной власти, подготовленных при участии претендента; 
– перечень национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ в 
области научных исследований, в реализации которых претендент принимал 
непосредственное участие; 
– влияние претендента на привлечение финансовых ресурсов в организацию (перечень 
грантов, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, международных 
проектов, в выполнении которых участвовал претендент, с указанием его конкретной роли); 
– повышение научной квалификации сотрудников (численность лиц, защитивших 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук, научное руководство 
(консультирование) которыми осуществлял претендент); 
– участие в редакционных коллегиях научных журналов (число выпусков научных журналов, 
осуществленных при участии (под редакцией) претендента, имеющих международный номер 
периодических изданий ISSN); 
– иные материалы (количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их 
использовании и др.). 
 
3. Ведущий научный сотрудник отдела социально-экономического развития сельских 
территорий – 1 шт. ед. 
Место и дата проведения конкурса. 
Конкурс состоится 29 марта 2019 года в 10.00 по адресу: ул. Шехурдина, 12, г. Саратов, 
410010, каб. № 25. 
Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 
– начало приема: 21 февраля 2019 года; 
– окончание приема: 27 марта 2019 года. 
Прием и регистрацию заявок осуществляет ученый секретарь ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» 
Смотров Анатолий Николаевич по адресу: ул. Шехурдина, 12, г. Саратов, 410010 (каб. № 22), 
тел. (8452) 64-06-47, e-mail: nii_apk_sar @mail.ru, и на портале вакансий. 
Отрасль науки: экономические науки. 
Тематика исследований: устойчивое развитие сельских территорий. 
Задачи: осуществлять научное руководство конкретными темами исследований, руководить 
работой сотрудников отдела, обеспечивать выполнение ими правил внутреннего распорядка 
в учреждении; непосредственно участвовать в выполнении исследований: разрабатывать 
методы решения наиболее сложных, научных проблем, давать обоснования направлений 
новых исследований и разработок, предложения к программам и планам научно-
исследовательских работ, организовать разработку новых научных проектов, 
координировать деятельность соисполнителей работ, обеспечивать анализ и обобщение 
полученных результатов, предлагать сферу их применения; осуществлять подготовку 
научных кадров. 
Требования к квалификации: ученая степень – доктор экономических наук или кандидат 
экономических наук; 
опыт научной и организаторской работы – не менее 5 лет; 
наличие за последние 5 лет: не менее 7 научных трудов (статей в журналах, входящих в 
Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки России, научных публикаций в изданиях, индексируемых в международных 
базах данных (Web of Science, Scopus), монографий (разделов в монографиях)), иных 
материалов (сведения о результатах интеллектуальной деятельности и их использовании; 
грантах и (или) договорах на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, международных проектов; подготовке, проведении, личном участии 
в научных мероприятиях с указанием статуса доклада и уровня мероприятия и др.); 
индекс Хирша – не менее 5. 
Условия трудового договора. 
Тип занятости: полный рабочий день. 



Режим работы: в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка. 
Социальный пакет: нет. 
Трудовой договор: бессрочный. 
Должностной оклад: 18408 (восемнадцать тысяч четыреста восемь) рублей в месяц при 
наличии ученой степени кандидата экономических наук; 22568 (двадцать две тысячи пятьсот 
шестьдесят восемь) рублей в месяц при наличии ученой степени доктора экономических 
наук. 
Стимулирующие выплаты: в соответствии с внутренними документами Института. 
Наем жилья: нет. 
Компенсация проезда: нет. 
Служебное жилье: нет. 
В соответствии с ТК РФ предусмотрено проведение аттестации научных работников не 
менее 1 раза в 5 лет, но не чаще 1 раза в 2 года. 
Полный комплект разработанных в Институте документов, включающий Положение о 
порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников ФГБНУ 
«ПНИИЭО АПК», Методические рекомендации по балльной оценке профессионального 
уровня претендентов на замещение научных должностей и Квалификационные требования к 
должностям научных работников ФГБНУ «ПНИИЭО АПК», размещен на официальном 
сайте института (www.niisar.ru). 
При отсутствии возможности прикрепления на портале вакансий (http://ученые-
исследователи.рф) документов, подтверждающих сведения заявки, оформленных в 
соответствии с Положением о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на 
замещение должностей научных работников ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» (п. 2.9, приложение 
2), претендент может предоставить их указанному в вакансии контактному лицу, 
предварительно связавшись с ним по телефону или электронной почте. 
Для участия в конкурсе претенденту на замещение должности ведущего научного 
сотрудника необходимо разместить на портале вакансий заявку, содержащую: 
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; 
б) дату рождения претендента; 
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии), ученом 
звании (при наличии), почетном звании (при наличии), премиях и наградах за научную 
деятельность (при наличии) претендента; 
г) сведения о стаже и опыте работы претендента; 
д) сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций, проведение 
семинаров и др.); 
е) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент; 
ж) сведения о научной (научно-организационной) работе претендента за последние 5 лет, 
предшествовавших дате проведения конкурса: 
– список научных статей претендента в изданиях, индексируемых в международных базах 
данных (Web of Science, Scopus), в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 
изданий Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, 
– список научных монографий, разделов в монографиях, трудов, изданных в научных 
издательствах, имеющих международный книжный номер ISBN, подготовленных при 
авторстве, соавторстве или под редакцией претендента, 
– список научных публикаций претендента в отечественных, зарубежных научных изданиях, 
в сборниках по материалам конференций и других научных мероприятий, в 
зарегистрированных научных электронных изданиях, 
– список других публикаций претендента по вопросам профессиональной деятельности; 
– показатель цитируемости индекс Хирша (h-индекс) по данным российской научной 
электронной библиотеки – eLIBRARY.ru на дату подачи претендентом заявки; 
– перечень научных конференций и других программных мероприятий, в которых принимал 
участие претендент, с указанием статуса доклада и уровня мероприятия; 



– перечень материалов для федеральных и региональных органов законодательной и 
исполнительной власти, подготовленных при участии претендента; 
– перечень национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ в 
области научных исследований, в реализации которых претендент принимал 
непосредственное участие; 
– влияние претендента на привлечение финансовых ресурсов в организацию (перечень 
грантов, договоров на выполнение научно-исследовательских работ, международных 
проектов, в выполнении которых участвовал претендент, с указанием его конкретной роли); 
– повышение научной квалификации сотрудников (численность лиц, защитивших 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук, научное руководство 
(консультирование) которыми осуществлял претендент); 
– участие в редакционных коллегиях научных журналов (число выпусков научных журналов, 
осуществленных при участии (под редакцией) претендента, имеющих международный номер 
периодических изданий ISSN); 
– иные материалы (количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их 
использовании и др.). 


