
Объявление о проведении конкурса на замещение должностей научных работников 
ФГБНУ «ПНИИЭО АПК» от 05.02.2019 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» от 03 ноября 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. 
Главный научный сотрудник отдела развития земельных отношений в сельском 
хозяйстве – 1 шт. ед. 
Место и дата проведения конкурса. 
Конкурс состоится 15 мая 2019 года по адресу: ул. Шехурдина, 12, г. Саратов, 410010, каб. № 
25. 
Дата начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе: 
– начало приема: 5 февраля 2019 года; 
– окончание приема: 14 мая 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. 8(8452)64-06-47, e-mail: nii_apk_sar @mail.ru. 
Отрасль науки: экономические науки. 
Тематика исследований: развитие земельных отношений и управления земельными 
ресурсами в сельском хозяйстве. 
Задачи: разрабатывать новые направления научно-исследовательских работ, определять 
методы и средства их проведения, устанавливать задания, обеспечивать их выполнение 
сотрудниками сектора, составлять рабочие программы, планы, владеть методами 
экономических исследований с применением информационно-коммуникационных 
технологий, организовывать и лично участвовать в проведении научных исследований, в том 
числе по тематикам договоров на выполнение НИОКР, грантов, международных проектов, 
выезжать в служебные командировки, регулярно проводить производственные совещания 
сотрудников сектора, обеспечивать высокий уровень трудовой и производственной 
дисциплины, подготавливать научные труды к публикации и сведения об интеллектуальном 
продукте к занесению в общероссийский реестр, проверять правильность результатов 
проведенных исследований, составлять по ним отчеты, рецензировать научные работы, 
давать отзывы на диссертации, авторефераты, статьи. 
Требования к квалификации: ученая степень – доктор экономических наук; 
наличие за последние 5 лет: не менее 10 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 7; 
иные материалы (количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их 
использовании; количество грантов и (или) договоров на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, международных проектов; сведения о 
подготовке, проведении, личном участии в научных мероприятиях с указанием статуса 
доклада и уровня мероприятия, о количестве диссертаций, защищенных под руководством 



претендента на должность, об участии в редакционных коллегиях научных журналов и так 
далее). 
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: 25064 (двадцать пять тысяч шестьдесят четыре) рубля в месяц. 
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 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). 


