
Приложение JtlЪ2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника ики рдн

1. Щолжность, подлежаIцая замещению по конкурсу:
старший научный сотрудник лаборатории 513 отдела 5l, о,74 ставки;
2. Щжа окончания приёма заявок на участие в конкурсе 5 июня 2019 г.,
3, .Щата проведения конкурса - не позднее 11 июня 2019 г.
4. МестО проведенИя конкурса - икИ РАН (г. Москва' ул. ПрофСоюзная, Д.84lЗ2);
5. КЁалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:

наличие ученой степени (с указанuем kak?,lx наук, прu необхоdшuосmlr моэюеm быmь указано
не сколько знач енuй) : кандидат физико-математических наук
Образование: высшее
Минимальные стаж и опыТ работы lrо специilльности: опыт работы по специаJIьности в области
исследования физики нано- и микромасштабных частиц, тlлазменно-пылевых систем в природе -
не менее 14 лет; исследования плазменно-fiылевой системы у Луны - не менее 5 лет
Наличие научных трудов:
а) публикации: да, не менее 5 научных статей в рецензируемых изданиях за последние 5 лет
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(прuлtечанuе: uл4ееmся ввudу налuчltе у канdudаmа uзобреmенLtй, полезных пtоdелей, прол4ыlаленных
образцов, про2ра|rrл4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uнmеzральньtх мuкросхелl)

требования К претенденту в части наличия опыта использования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИЩ):
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИ,Щ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

требования к претенденту в части нitличия опыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: да
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: нет

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: физика и астрономия

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность: Проведение исследования
.щоведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов
Трудовые ф}.нкции: Решение отдельЕых задач исследования;
проведение исследований по новым или перспективным научным направлениям
трудовые действия:
. Разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
о Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя;
. оценивать степень решения отдельных задач исследования;
о обобщать информацию о научных достижениях, полученных в соответствующей области
исследований;
. обосновывать актуальность и новизнутемы исследования;
о обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования; формировать
программу проведения исследования;



, передавать практические навыки проведения исследования в процессе его совместного
выпоJIненИя; р}ковоДить к}рсоВыми работilми и выпускными квалификационными работами;, привлекать магистрантов и аспирантов к решению отдельньгх задач исследования, в том
числе по инициативным тематикаN{;, оценивать достоверность полrrенных в процессе исследования научных результатов;о публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых нау{ных изданиях;
представлять результаты проведенных исследований на научных мероприятиях.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должноСтной оклад:20 О54 -27 7З4 рубля/месяц (в зависимости от наJIичия ученой степени)
оклад ук€ван в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормzrльнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделю. Если режим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляется пропорционально
отработанному времени;

г) возможный размер выпJIат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о системе оплаты ТРУда работников ИКИ рАн, коллективным
договором l

д) режиМ рабочегО времени: 29 часоВ 36 минуТ в неделю, с двумЯ выходныМи днями суббота и
воскресенье.

.Щиректор ИКИ РАН А.А. Петрукович


