
Приложение NsЗ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности научного работника ИКИ РДIJ

1. .Цолхtность, подлежащая замещению rrо конкурсу:
старший научный сотрудник лаборатории 542 отдела 54, 0,25 ставки;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 8 октября 201 8 г.,
3. Щата проведения конкурса - не позднее 1 2 октября 20 1 8 г.

4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к долrкности старшего научного сотрудника:

1{а,тичие 1zченой степени (с указанuех4 какuх наук, прч необхоdu"uосmu лlожеm быmь указана
ltеСколька маченuй); доктор биологических наук, кандидат физико-мате},{атических наук.

Наличие научных трудов:
а) публикациw да
б) монографии: нет
в) охраноспоообные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(ПРuл,tе'Lанuе: u]4ееmся BBudy налuчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезньtх .ллоёелей, иро.л4lэIцLп€ннь|х
Образцов, про?,рал4м аля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоztlй uнmеzральных.мur<росхем)

ТРебОвания к lrретенденту в части наличия опыта испOльзования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИfi):
а) лицензирование: нет
б) лицеtiзирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИfl: нет
i ) коммерческое издание монографий: нет

Требования к претенденту в части наличия опыта развития организаци}1:
а) подготавка магистров и аспирантов: да
б) созлание лабораторий: нет
в) шодготовка кадров высrrrей квалификации: нет
r,) создание УПК: нет

б. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: На_уки о Земле
смежные экологические начки

7. Условия трудового договора:
а) Перечень 1рудовых функций:
Д.еддgдъдgg]ъi Проведение исследования

Iдудрддrgjуtrкцдц : Органи з ация проведения исследования
fХроведение исспедований по новым или перспективным научЕых напраi]_ценияNI

Трудовые дейq?lвия:
- Обрабатывать научнук) и (или) научно-техническуIо инфорrиашлilо, необхс)диL,Iуrо для решения
0тдельных задач исследования
- Проводить исследования, эксперименты, наблюдетrия, измерен}Iя на основе мет,одLlки,
предло}кенной ответственным исполнителем
- Описывать исследов ания, эксперименты, наб_lrюдения, измерения
- Формулировать выводы и основные результаты исследований, зidсllеримеЕтов, наблтодений,
lлзмерений
- Анацизировать научную и (или) научно-техническую информацикl, необх.одил,{ую для решения
отдельньш задач исследования
- Разрабат,ывать методики, решения отдельных задач исследования
- Решать отдельные задачи исследования в качестве ответс,гtsеЕногO исполнитеJiя
- Сценивать степень решения отдельньк задач исследования



- Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, получеЕных в
соответствуюIцей области исследований
- Обосновывать актуальность и новизну темы исследования
- Осуществлять декомпозицию цели исследования на отдельные задачи
- Обобщать резуJIьтаты, полученные в процессе решения задач иссJIедоваFIия
- Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, поrý/ченные в ходе выполнения
программы исследования
- Творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о передовых исследованиях в науке
- Проводить научную экспертизу законченных исследованилi
- Оценивать достоверность полученных в процессе исследования научных и (или) научн0-
технических результатов
- Разрабатывать рекомендации по практическому использованию научных и (или) научно-
технических результатов

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должностной окпад: 20 054 -27 ]З4 рублейiмесяц (в зависимости от наJIичия уlеной степени)
Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. Если режим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата тр}ца осуществляется пропорционilJIьно
отработанному времени ;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о системе оплаты труда работников ИКИ РАН, коллективным

договором

д) рех<им рабочего времени: 10

воскресенье.
часовая рабочая Ееделя, с двумя выходными днями суббота и

Врио директора ИКИ РАН И.В. Ччлков


