
Приложение .}iЪ1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника ики рдн

1. !олжность, подлежаII]аJI замещению по конкурсу:
научный сотрудниклаборатории541r отдела 54, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 14 октября 2О19 г.,
З. Щата проведения конкурса- не позднее 27 октября 2019 г.
4. МестО проведенИя конкурса _икирАН (г. МосКва, ул. Профсоюзная, д.84lЗ2);
5.,Квалификационные требования к долх<.'ости научного сотрудника:

на:tичllе ученой степени (с указанuех| kakux наук, прu необхоduлlосmu п,tоэtсеm бьtmь указано
н е с к о Jlbko зн ач е нuй) : кандидат физико-математических наук.

Наличие научных трудов:
а) публикации: да, не менее З0 научных публикаций в рецензируемых изланиях за последние 5 лет
шо данным Web оf Science.
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллеkтуальной деятельности: нет
(прuмечанllе: u.п4ееmся ввudу налuчuе у канdudапtа uзобреmеrпlй, полезнь1х лlоdелей, промьluленньlх
образцов, проZрqп4м dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополо?utt шtmеzральных мuкросхел,t)

требования К претенденту в части нilличия опыта использования кандидатом результатOв
интелJIектуальной деятельности (РИЩ) :

а) лицензирование: нет
б) лиrlензирование за рубетrом: нет
в) отчуждение прав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

Требования к шретенденту в части наличияопыта разви,I.!iя 0рганизации:
а) подгсlтовка магистров и аспираIIтов: нет
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: не,г

б. Отраслrи (области) наук, в которых предполагается работа шре,Iендента: Физика и астрономия

7. Условия тр}цового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность:
Проведение исследов ания
11ередача опыта научной деятельности и воспроизводство научньж кадрсв;
fiоведение до всеобщего сведения научных (rrаучно-техi-iических; резу-льтатов.'IРvдовые ф}rнкции:
Решение 0тдельнь]х задач исследования;
Проведlение исследований по новым или ilерспективным научным направлеI]I.1ям.
Трудовые действия:
- разрабатывать методики, решеItия отдельньж задач иссjtед{JваI{ия;
- решать отдельные задааlи исследования в качестве от,ветственнOго исl]ол}I}IтеjIfl;
- оценивать степень решения отдельных задач исслелования;
- обобщать информациЮ о научных дOстиЖениях, ПОЛ}лIеrЕFIых В соответствутсlлдей об.пасз.,rа
иосле,цований;
- обосновывать актуаJIьность и новизну темы исследоtsания;
- обобrцаТь результаты, полученные в процессе реIпения задач йIсс.г{е,цования; форiп,lи1;слва1ь
rlpolpaN4N,{y проведения исследования;



] ПеРеДаВаТь практические навыки прOведения исследоtsания в прощессе его cOBMecTHcliq-}
выполненИя;руковоДить курсоВыми рабоIами и выпускнымl1квiацификационFIыми работами;
- IIривлекать магистрантов и аспира.н,тов к решению отдельньDi задач исслеJ{ова,ния, в том числе ITO
и}Iициативным тематикам;
- оценивать достоверность полученных в процессе исследования научных результатов;
- публиковать результаты проведенного исследования в рецеIiзируемых научных изданиях:
- предстаВлять результаты проведенных исслеДований на Еаучных мероriриятиях.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) до;rжнОстноЙ оклад: 16 744 *24 129 рублейiмесяц (В зависимоСти оТ на!тичия уrеной степени).
окдад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета i ётавки и работы Еа условиях
чормальнОй продолЖительFIосТи рабочеГо вреь,{енИ 40 .racoB ts неделЮ, ЕслИ режиА4 работы
отличается о,г 40-часовоli рабочеiл недели, оплата Труда осуществляt]тся пропорционально
отработан ному времени;

l,) возмохсный размер выплат стимулирующего характера. условия их получеl-tия:
i] ооOтветствии с поло}кениеNI о систеl\{е оплаты трJYда работников ИКtr{ рАн, колj]ективным
логовором

.l) рсlкиМ рабочегО време]Iи: 40 - часоВая рабочаЯ неделя. с двумЯ выходIlыми дням}l суббота rr

воскресенье.

fiиректор ИКИ РАН А.А. ПетрукФвич


