
Приложение }lb1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника ИКИ РДН

1. Щолжность, подлежащilI замещению по конкурсу:
старший научный сотрудниклаборатории541 отдела 54, 1 ставка;
2. Щатаокончания приёмазаявок научастие в конкурсе 7 ноября 2019 г.,
3 . .Щата проведения конкурса * не позднее 1 4 ноября 20 1 9 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 указанuех4 какuх наук, прu необхоduллосmu п4о)юеm бьtmь указано
не с колько злtаченuй) : кандидат физико-математических наук.

Наличие научных трудов:
а) пУбликации'. да, не менее 140 научных публикаций в рецензируемых изданиях за последние 5
лет по ланным Web of Science.
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(прu.l,tечанuе: lLц4ееmся BBudy наJluчuе у канdudаmа uзобреmенLtй, полезньlх л,tоdелей, прол4ьпаленньtх
образцов, проzрах4л4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uнmеzральньlх л,tuкросхем)

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 РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

Требования к претенденту в части наличия опыта развития организации:
а) подготоtsка магистров и аспирантов: да
б) создание ла"бораторий: нет
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: нет

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: Физика и астронол,{ия

7. Условия трудового договора:
а) Г{еречень трудовых функций:
Деятельность:
Проведение исследов ани1,
.Щоведение до всеобrцего сведения научных (научно-технических) результатов.
ýрчtовые ф)rнкции:
Решение отдельньIх задач исследования;
Срганизация проведения исследования;
Проведение исследований по новыNI или перспективным научным направлениях4.
Трудовьте действия:
в Разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
Ф решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя;
9 оценивать степень решения отдельных задач исследования;

n обобцать информацию о научных достижениях, полученных в соответствуюшlей области
иOследовании;
е обосновывать актуilльность и новизну темы исследования;



с обобrцать результаты, полученные в процессе решения задач исслеjхоtsания; форпrировать
програмL,Iу IIроведения исследования,
* передавать практические навыки проведения исследования в процессе его совместпого
вьtполнения
с привлекать магистрантов и аспирантов к решению отдельных задач исследования, в том
числе по инициативным тематикам;. оценивать достоверность полr{енных в процессе исследования научных результатов;
о публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях;
о представлять результаты проведенных исследований на на}ц{ных мероприятиях.

б) срок трудового логовора: 5 лет

в) долrrtностной оклад: 20 054 -27 7З4 рубля/месяц (в зависимости от наличия у.rеной степени).
Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов в недеjIю. Если режи}4 работьт
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуlцествляется пропорционацьF{о

отработанному времени;

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

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

ffиректор ИКИ РАН А.А. Петрукович


