
Приложение J\Гs1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности наг{ного работника ики рдн

1. Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
ведущий научный сотрудник лаборатории 512 отдела 5 1, 0,3 ставки;
2. Щатаокончания приёмазаявок научастие в конкурсе 1З июня 2019 г.,
3. Щата проведения конкурса - не позднее 20 июня 20 1 9 г.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности ведуIцего научного сотрудника:

наличие ученой степени (с указанuе.л4 какuх наук, прu необхоduлtосmu л,южеm бьtmь указано
несколько значенuй),, доктор физико-математических наук
Наличие научных трудов:
а) публикации: да, не менее 15 в рецензируемых журналах за поспедние 5 лет
б) монографии: да, не менее 5 за весь период научной деятельности
в) охраноспособные результатьi интеллектуальной деятельности: да
(прuлlечанuе: llмееmся BBudy налuчuе у KaHdudama uзобреmенuй, полезLtых ллоdелей, промьtu1ленньlх
образцов, проZрамп4 dля ЭВМ, баз daHHbti, mополоzuй uнmеzральных лluкросхем)

ТребованиЯ К претендентУ в частИ наJIичиЯ опыта использования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИ!) :

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 оrrыта разви,rия 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 исследований
Трудовые функции:
ПРОведение исследований по новым или перспективным научным направлениям
Трудовые действия:

Обосновывать актуальность и новизну темы исследования;
Формулировать основную гипотезу исследования;
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения;
ОПРеДелять методы и средства проведения исследования по перспективным направлениям;
Анализировать научные и (и-lrи) научно-технические результаты на предмет соответствия
лучшим мировым аналогам;
Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях;
Представлять результаты проведенных исследований на наг{ных (научно-практических)
мероприятиях;
Представлять результаты проведенных исследований в научно-lrопулярной форме посредством
выступлениft и лубликаций в СМИ.

б) срок трудового договора: 5 лет



в) должностной оклад: 23086 рублей/месяц
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 осуществляется пропорционально
отработанному времени;

Г) вОзможныЙ размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о системе оплаты труда работников ИКИ PAII, коллективным
договором

л) Вежим рабочего времени: 12-часовая рабочая неделя, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

Щиректор ИКИ РАН А.А. Петрукович


