Объявление о проведении конкурса на замещение должностей научных работников
ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» от 05.10.2020 г.
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 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, утвержденным 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 следующих вакантных должностей.
1. Научный сотрудник отдела социально-экономического развития сельских территорий – 2 шт. ед.
Место и дата проведения конкурса: конкурс состоится 05 ноября 2020 года по адресу: ул.
Шехурдина, 12, г. Саратов, 410010, каб. № 25.
Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе:
– начало приема: 06 октября 2020 года;
– окончание приема: 29 октября 2020 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. 8(8452)64-06-47, 64-86-66, e-mail: nii_apk_sar @mail.ru и на портале вакансий.
Номер вакансии на портале http://ученые-исследователи.рф: VAC-69502, VAC-69503.
Отрасль науки: экономические науки.
Тематика исследований: разработка концептуальных положений, моделей и механизмов
устойчивого развития сельских территорий региона.
Задачи: осуществлять выполнение рабочих программ, методик и планов проведения исследований по отдельным заданиям, использовать в работе информационно-коммуникационные технологии, собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать научные данные, выезжать в служебные командировки, подготавливать к публикации научные труды, участвовать в составлении отчетов по результатам проведенных исследований.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование или окончание аспирантуры или наличие ученой степени кандидата наук и опыт работы по соответствующей специальности не менее 3 лет; наличие за последние 5 лет: статей в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии при
Минобрнауки России – не менее 3 шт.; индекс Хирша – не менее 4.
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: 12257,34 (двенадцать тысяч двести пятьдесят семь) рублей 34 копейки в месяц – без наличия ученой степени кандидата наук, 15386,34 (пятнадцать тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 34 копейки в месяц – при наличии ученой степени кандидата наук.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с внутренними документами Института.
Наем жилья: нет.
Компенсация проезда: нет.
Служебное жилье: нет.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 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 (niisar.ru).
В случае отсутствия возможности прикрепления на портале вакансий (http://ученыеисследователи.рф) полного комплекта документов, подтверждающего сведения заявки и
оформленного в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» (приложения 1, 2), претендент может предоставить его указанному в вакансии контактному лицу, предварительно
связавшись с ним по телефону или электронной почте.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо заполнить на портале вакансий заявку,
содержащую:
– фамилию, имя, отчество, дату рождения;
– сведения о высшем профессиональном образовании, квалификации, ученой степени, ученого звания (при наличии);
– сведения о стаже и опыте работы;
– сведения о научной (научно-организационной) работе за последние 5 лет, предшествовавших дате проведения конкурса.
2. Старший научный сотрудник отдела организационно-экономического механизма
развития АПК – 1 шт. ед.
Место и дата проведения конкурса: конкурс состоится 05 ноября 2020 года по адресу: ул.
Шехурдина, 12, г. Саратов, 410010, каб. № 25.
Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе:
– начало приема: 06 октября 2020 года;
– окончание приема: 29 октября 2020 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. 8(8452)64-06-47, 64-86-66, e-mail: nii_apk_sar @mail.ru и на портале вакансий.
Номер вакансии на портале http://ученые-исследователи.рф: VAC-69504.
Отрасль науки: экономические науки.
Тематика исследований: разработка методологии и механизмов развития агропромышленного комплекса региона.
Задачи: осуществлять выполнение рабочих программ, методик и планов проведения исследований по наиболее сложным и ответственным заданиям, использовать в работе информационно-коммуникационные технологии, организовывать сбор и изучение, проводить
анализ и теоретическое обобщение научных данных, в том числе по тематикам договоров
на выполнение НИОКР, грантов, международных проектов, выезжать в служебные командировки, подготавливать научные труды к публикации и сведения об интеллектуальном
продукте к занесению в общероссийский реестр, участвовать в составлении отчетов по результатам проведенных исследований, написании отзывов на диссертации, авторефераты,
статьи, рецензировать научные работы.
Требования к квалификации: ученая степень – кандидат экономических наук; опыт научной и организаторской работы – не менее 5 лет; наличие за последние 5 лет: статей в
журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной
комиссии при Минобрнауки России – не менее 5 шт., научных публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах данных (Scopus, Web of Science, Agris и др.) – не менее 1 шт., монографий (разделов в монографиях) – не менее 1 шт.; 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: 16921,63 (шестнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 63 копейки в месяц при наличии ученой степени кандидата наук.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с внутренними документами Института.
Наем жилья: нет.
Компенсация проезда: нет.
Служебное жилье: нет.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 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 (niisar.ru).
В случае отсутствия возможности прикрепления на портале вакансий (http://ученыеисследователи.рф) полного комплекта документов, подтверждающего сведения заявки и
оформленного в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» (приложения 1, 2), претендент может предоставить его указанному в вакансии контактному лицу, предварительно
связавшись с ним по телефону или электронной почте.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо заполнить на портале вакансий заявку,
содержащую:
– фамилию, имя, отчество, дату рождения;
– сведения о высшем профессиональном образовании, квалификации, ученой степени, ученого звания (при наличии);
– сведения о стаже и опыте работы;
– сведения о научной (научно-организационной) работе за последние 5 лет, предшествовавших дате проведения конкурса.
3. Ведущий научный сотрудник отдела социально-экономического развития сельских
территорий – 2 шт. ед.
Место и дата проведения конкурса: конкурс состоится 05 ноября 2020 года по адресу: ул.
Шехурдина, 12, г. Саратов, 410010, каб. № 25.
Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе:
– начало приема: 06 октября 2020 года;
– окончание приема: 29 октября 2020 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. 8(8452)64-06-47, 64-86-66, e-mail: nii_apk_sar @mail.ru и на портале вакансий.
Номер вакансии на портале http://ученые-исследователи.рф: VAC-69505, VAC-69507.
Отрасль науки: экономические науки.
Тематика исследований: разработка концептуальных положений, моделей и механизмов
устойчивого развития сельских территорий региона.
Задачи: участвовать в разработке направлений научно-исследовательских работ, методов
решения наиболее сложных научных проблем, составлении и выполнении рабочих программ, планов проведения исследований, отчетов по результатам проведенных исследований, осуществлять научное руководство группой сотрудников, оказывать им теоретическую и методическую помощь, проводить анализ и теоретическое обобщение научных
данных, в том числе по тематикам договоров на выполнение НИОКР, грантов, международных проектов, подготавливать научные труды к публикации и сведения об интеллектуальном продукте к занесению в общероссийский реестр, рецензировать научные работы,
давать отзывы на диссертации, авторефераты, статьи.

Требования к квалификации: ученая степень – доктор или кандидат экономических наук; опыт научной и организаторской работы – не менее 5 лет; наличие за последние 5 лет:
статей в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России – не менее 7 шт., научных публикаций в
изданиях, индексируемых в международных базах данных (Scopus, Web of Science, Agris и
др.) – не менее 2 шт., монографий (разделов в монографиях) – не менее 2 шт.; индекс Хирша – не менее 6.
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: 19199,54 (девятнадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 54 копейки в месяц – при наличии ученой степени кандидата наук, 23199,54 (двадцать три тысячи сто девяносто девять) рублей 54 копейки в месяц – при наличии ученой степени доктора
наук.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с внутренними документами Института.
Наем жилья: нет.
Компенсация проезда: нет.
Служебное жилье: нет.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 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 (niisar.ru).
В случае отсутствия возможности прикрепления на портале вакансий (http://ученыеисследователи.рф) полного комплекта документов, подтверждающего сведения заявки и
оформленного в соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» (приложения 1, 2), претендент может предоставить его указанному в вакансии контактному лицу, предварительно
связавшись с ним по телефону или электронной почте.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо заполнить на портале вакансий заявку,
содержащую:
– фамилию, имя, отчество, дату рождения;
– сведения о высшем профессиональном образовании, квалификации, ученой степени, ученого звания (при наличии);
– сведения о стаже и опыте работы;
– сведения о научной (научно-организационной) работе за последние 5 лет, предшествовавших дате проведения конкурса.

