
Приложение NЪ2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
оПроВеДенииконкУрсанаЗаМешениеДоЛжносТинаУчноГоработникаИКИРдН

1. Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:

научный сотрудник лаборатории 513 отдела 51, 0,69 ставки;

2. Щатаокончания приёма заявок на участие в конкурсе 30 августа 2019 г,,

3. Щата проведения конкурса- не позднее 10 сентября 20l9 г,

4. ме9то проведения конкурса _ ики рдн (г. москва, ул. профсоюзная, д, 84/32);

5. Квалификационные требования к должности научного сотрудника:

наличие ученой степени (с уксtзанuе.1,4 какuх наук, прu необхоduмосmu ,л4оэtс,еm бьtпlь уксlзано

неско.Пько значенuЙ)'. кандидат физико-математическ '

Образование: высшее.
минимальные стаж и опыт работы по специа"Iьности: опыт раUUtы lru \,rrgцrrФlDпччrlr D ""

"aanaoouunr" 
фra"п" nu"o- " 

*"проrua-ruб"ur* uuarru. 'nua*""o-'u'n'"u'* '""'"' u 'Р'ООО'-
не менее 8 лет.

Наличие научных трудов:
а) публикации: да, не менее б научных статей в рецензируемых
б) монографии: нет
uj о*рuпоaпособные результаты интеллектуальной деятельности: нет

(прuмечанuu, uruu*r" ввudу наJIч.чuе у кан-duОаmа uз.слбреmенuй, по'езньIх .uсldелей, прохlыtuле'ньIх

образцов, пр()?ра,\4t4, dля ЭtiМ, баз daiHbtx, mопоItоzuй uнmеzральllых,лluкросхем)

Требования К претендентУ в частИ 11аличия опьIта испоJIьзования кандидатом результатов

"пr.пп.пrуальной 
деятельности (РИЩ):

а) лицензирование: нет
б) личензирование за рубежом: нет

в) отчужление прав на РИ.Щ: нет

г) коммерческое издание монографий: нет

требования к претенденту в части наличия опыта развития организации:

а) подготовка магистров и аспирантов: нет

б) созлание лабораторий: нет

в) подготовка кадров высшей квzutификации: нет

г) создание УПК: нет

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

7. Условия трудового договора:

а) Перечень трудовых функчий:
пеятельность:
Проведение исследов ания;

ДовеДениеДовсеобЩеГосВеДениянаУчных(наУчно.Технических)резУльТаТоВ.
Трудовые функции:
Решение отдельных задач исследования ;

IIроведение исследований по новым или перспективным научным направлениям,

Тtэудовые действия
; Разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;

о реlпать отдельные задачи исследования;

о обобщать информаuию о научных достижениях, полученных в соответствуюпдей области

исследований:
о обосновывать актуаJIьность и новизну темы исследования;

ообобЩатьреЗУлЬТаТы'ПоЛуЧенныеВПроцессерешенияЗаДачИссЛеДоВания;

изданиях за последние 5 лет.



. привлекать магистрантов и асIIирантов к решению отдельньж задач исследования, в том
числе по инициативным тематикам;
. оценивать достоверность полу{енных в процессе исследования научных результатов;. публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых наrшых изданиях;

представпять результаты проведенных исследований на наr{ных мероприятиях.

б) сроктрудового договора: 5 лет

в) должностной оклад: 17 41,4 - 25 095 рублей/месяц (в зависимости от наличия уrеноЙ степени)

Оклад ука:}ан 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 стимулируюIцего характера, условия их полуЧения:

в соответствии с положением о системе оirлаты труда работников ИКИ РАН, коллектиВнЫМ

договором

д) режим рабочего времени: 2J часов 36 рrинут в неделю, с двумя выходными днями суббота И

воскресенье.

/4 А.А. Петрукович,Щиректор ИКИ РАН


