ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЦВЕТОВОДСТВА И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР»

объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
Заместитель директора по науке
Отрасль науки: сельское хозяйство, биология
Деятельность:
Постановка задач исследования научному коллективу. Научное руководство
организацией.
Трудовая деятельность (Задачи):
Координировать деятельность научных коллективов в процессе проведения
исследования.
Осуществлять
научное
руководство
проведением
исследований по важнейшим научным проблемам фундаментального и
прикладного характера, в том числе по научно-техническим программам.
Формировать стратегию и программу проведения исследований, новые
направления и разработки, организовать составление программы работ,
определять методы и средства их проведения.
Участвовать в формировании планов НИР, координировать деятельность
соисполнителей, участвующих при совместном выполнении работ с другими
учреждениями (организациями).
Разрабатывать заявки, организовывать и проводить исследования при
поддержке фондов РФФИ и РНФ.
Обобщать получаемые результаты, проводить научно-исследовательскую
экспертизу законченных исследований и разработок.
Систематизировать существующие знания по тематическим направлениям
исследования (специальным и/или смежным).
Творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о передовых
исследованиях в науке.
Координировать процесс реализации исследовательских программ.
Формулировать выводы и основные результаты исследований,
экспериментов, наблюдений, измерений.
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения.
Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в
ходе выполнения программы исследования.
Выявлять перспективные направления исследований.
Развивать необходимые компетенции членов научного коллектива в процессе
решения задач исследования.
Вовлекать сотрудников организации в решение задач исследования.
Выявлять сотрудников организации с необходимыми компетенциями.
Определять набор компетенций членов научного коллектива, необходимых
для решения задач исследования.
Осуществлять поиск сотрудников других организаций, обладающих
необходимыми и достаточными компетенциями.

Создавать устойчивые связи между научными коллективами в процессе
проведения совместных исследований.
Организовывать научную кооперацию между членами научных коллективов.
Выявлять научные коллективы (в том числе международные), проводящие
исследования по перспективным научным направлениям
Публиковать результаты проведенных исследований в рецензируемых
научных изданиях.
Взаимодействовать с потенциальными потребителями с целью обеспечения
практического использования полученных результатов.
Анализировать потребности в научных (научно-технических) результатах
для выявления потенциальных потребителей.
Распространять информацию о проводимых исследованиях и их
результатах в профессиональных научных сообществах, в том числе
международных.
Представлять новые знания, полученные в результате исследований, в
форме монографий, учебников, учебных пособий.
Осуществлять подготовку и повышение квалификации научных кадров
(кандидатов и докторов наук).
Критерии оценки:
Публикации, монографии, охраноспособные результаты интеллектуальной
деятельности.
Ученая степень доктора или кандидата наук.
Опыт работы – не менее 5 лет.
Условия:
Зарплата: от 37 000 рублей/месяц
Стимулирующие выплаты: Согласно Положению об оплате труда
работников ФГБНУ ВНИИЦиСК; Положению о порядке и условиях
применения стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение
результативности деятельности научных работников ФГБНУ ВНИИЦиСК;
Положению о поддержке аспирантов и вновь принятых научных
сотрудников ФГБНУ ВНИИЦиСК
Трудовой договор: Срочный
Лицо для получения дополнительных сведений:
Слепченко Наталья Александровна
Тел. для справок: (862) 200-18-27
e-mail: slepchenko@vniisubtrop.ru
http://www.vniisubtrop.ru/
Срок подачи документов: в течение 2 месяцев с момента выхода объявления
(до 27 мая 2019 г.).

