
Приложение Jф3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности наr{ного работника ИКИ РАН

1. .Щолжность, подлежащаJ{ з€lмещению по конкурсу:
младший научный сотрудник лаборатории 522 отдела 52, Т ставка;
2. Щжа окончания приёма зffIвок на участие в конкурсе 4 апреля 2018г.,
3. Щатапроведения конкурса-не позднее 9 апреля 2018г.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. ПрофсоюзнЕuI, л,.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности младшего научного сотрудника:
Образование: высшее
Минимальные стаж и опыт работы по специальности:
Опыт работы по соответствуIощей специа_ltьности не менее 3х лет (в том числе в должности
младшего научного сотрудника),
Наличие ученой степени: требования не предъявляются,
Наличие научных трудов: статьи в рецензируемых журнаJIах
Наличие изобретений: не требуется,
6. Отрасли (области) наук, в которых цредполагается работа гIретендента: астрофизика высоких
энергий, рентгеновская астрономия,
Иньiе требования к квztлификации: опыт исследований в области астрофизики и рентгеновской
астрономии, участие в грантах, договорах, контрактах по соответствующей тематике.

7. Проект примерного перечня количественных показателей результативности труда
претендента
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Показатель результативности труда претендента количественное значение
показателя

1 статьи в рецензируемых изданиях по тематике
работы

не менее 4 за последние 5 лет

2 личное участие в грантах, договорах, контрактах
на научно-исследовательские работы, в
выполнении которых участвовал претендент, с

указанием его конкретной роли, времени

участия (год, месяц), сторон договора/контракта
(заказчика и исполнителя)

г{астие не менее чем в 3 грантах
(договорах, контрактах) за
последние 5 лет

a
J личное участие претендента в научных

мероприятиях (съезды, конференции,
симпози}мы и иные научные мероприятия) с

указанием статуса доклада и уровня
мероприятия, места и времени проведения
мероприятия, организации_организатора
мероприятия

не менее 3 устньгх докладов на
конференциях за последние 5 лет

8. Условия трудового договора:
Перечень трудовых функций:
а) Проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям)
темы IIод руководством ответственного исполнителя и в соответствии с утвержденными
методиками. Участие в постановке и выполнении экспериментов, проведении наблюдениil и
измерений. Ана-ltиз данньIх рентгеновских телескопов. Составление описаний и формупирование
выводов о проведенньIх работах, подготовка к публикации статей в на)п{ных журнirлах,
представление результатов работы на семинарах и конференциях. Изуrение современной научно-
технической литературы по тематике работы. Составление отчетов (разделов отчетов) по теме или
ее рiвделу (этапу, заданию). Участие во внедрении результатов исследований и разработок

ч



6) срок трудового договора: 5 лет

в) оклад по должности 14588 - 2|91З рублей (в зависимости от н€}личия или отсутствия учёной
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 труда осуществJuIется пропорцион€lльно
отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их rrолучения:

в ёоответствии с положением о системе оплаты труда работников ИКИ РАН, коллективным

договором

д) режим рабочего времени: 40 - часовая рабочая неделя, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

Врио директора W И.В. Чулков


