
                     

 

Приложение № 1 

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
лаборатории экономики и организации животноводства 

Должностные обязанности 

Осуществляет руководство группой работников, выполняющих плановые исследования, или 

проводит в качестве исполнителя самостоятельные научные исследования и разработки по 

наиболее сложным и ответственным работам. 

Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок. 

Принимает участие в подготовке и повышении квалификации кадров. 

Дает предложения по реализации результатов исследований и разработок, проведенных с его 

участием. 

 

Трудовые функции 

Изучение экономических проблем развития животноводства. Проведение анализа 

хозяйственно-экономической деятельности сельскохозяйственных организаций. Участие в 

разработке аналитических и справочных материалов для государственных ведомств, 

отраслевых союзов, проектов нормативно-правовых документов в области животноводства и 

АПК. Организационно-экономическое обоснование внедрения инновационных технологий 

производства животноводческой продукции. Анализ балансов и подготовка прогнозов 

развития рынка животноводческой продукции. Разработка мер и механизмов по повышению 

эффективности развития и конкурентоспособности животноводства и племенного дела. 

 

Должен знать: отечественную и зарубежную информацию по тематике проводимых 

исследований и разработок; современные методы и средства организации исследований и 

разработок, проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, 

приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

Опыт работы с отраслевой и ведомственной отчетностью АПК (знание форм сводной 

бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций и информационных баз 

Росстата). Владение навыками проведения экономического анализа подотраслей АПК и 

оценки финансово-экономической деятельности предприятий с учетом отраслевой специфики.  

Опыт подготовки обоснований и заключений по инвестиционным проектам, нормативно-

правовым актам и инициативам отраслевых объединений в сфере АПК (животноводство, 

агропродовольственный рынок, материально-техническое обеспечение и обслуживание АПК). 

Личное участие в качестве эксперта и подготовка аналитических материалов в рамках работы 

отраслевых тематических конференций, круглых столов и парламентских слушаний. Владение 

методами обработки данных и статистического анализа.  

 

Требования к квалификации 
Ученая степень доктора или кандидата экономических наук. В исключительных случаях - 

высшее профессиональное образование и стаж научной работы не менее 5 лет. 

Наличие за последние 5 лет: 

не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и сборниках, в 

том числе WoS и Scopus, патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном 

порядке научных отчетов); 

участия в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ 

фундаментальных исследований РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ и РФФИ, 

зарубежных и международных фондов, федеральных программ и программ Минобрнауки 

России, российским или международным контрактам (договорам, соглашениям). 

 


