
Прилоrкение }lЪ1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о Проведении конкурса на замещение должности наг{ного работника ИКИ РДН

1. Щолrкность, подлежащая замеIцению по конкурсу:
старший научный сотрудник лаборатории 541r отдела 54, 0,1 ставки;
2.Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 30 августа 2О]l9 г."
3. Щата проведения конкурса - не позднее 10 сентября 2019 г.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:

наличие ученой степени (с указанuел4 какuх llayk, прu необхоduллосmu х4ожеlп быmь указано
lt е скол ько зн аченuй),. кандидат физико-математических наук.

На:rичие научных трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллект!альной деятельности: нет
(ПРuлlеЧанuе: u]4ееmся ввudу наJluчuе у канdudаmа uзобреmенuй, по]lезньLх ллоdелей, про.\4ьtutле|tных
образцов, проzра"п,lм dля ЭВМ, баз DaHHbtx, mополоztлй uнmеzральньlх л,tuкросхем)

требования к претенденту в части наличия олыта 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 нытичия опыта разви,гия организаrlии:
а) подготовка магистров и аспирантов: нет
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей ква"пификации: нет
г) создание УПК: нет

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа лретеFIдента:
Науки о Землtе и смежные экологические HayKpI;
Физика и астрономия.

7. Услсlвия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
ЩQятельность: Проведение исследований
Экспертиза научных (научно-технических) результатов
f]оведение до всеобпдего сведения научных (научно-технических) результатов
Т@:ПpoвеДениеисследoвaнийПoнoBЬIМилиi1еpсilекТиBI{ЬIN{нaУчнЬiМ
направлениям
Методическое сопровождение исследования
Сетевое взаимодействие с внутреннипл и внеIпнил,I окружением в ,процессе проведенрIя
исследования
Трудовые действия:
Обрабатывать научную и (или) научно-техническJ-}о итrtРормацлttо, нсобхOдиh,Iую для реLuенIlя
олцельньIх задач исследования
iIроводить исследOвания, эксперименты, наблтодеtrия, измерения на основе l\{етодrlкрi,
предло}кенной ответственныIч{ испOлIiитеJIем
Ошисывать исследования, экспериъ4енты. rтаблтодr,ния) измереF]ия



ФормулиРоватЬ. Rыводы И основные результатЫ исследс,lваний, эксЕеримеFIтов, наб lюдений,
измерений
АнализирОЕать на)п{Ную И (или) }Iауч}Iо-теХническуЮ инфорплацито, неOбх.С,ДИМУю для реtдения
отдельных задач исследования
Разрабатывать методики, решения отдельных задач иссJtедованItя
РеШать (lтдельные задачи исследования в качестtsе ответственного исполFIитеJIя
ОбОбЩаТь информацию о научных и (или) научно-технических резуJrьтатах, полученных в
соответствlтощей области исследований
ТВОРчески осмысливать информацию, содержащую сведения (_) передовь[х !Iсследованиях в науке
Оценивать достоверность полученных в процессе исследоваI{ия научных и (или) научно-
технических резyльтатов
ПРеfiСтавлять ответственному исполнителю результаты проведения исследования, офорплленные в
соответствии с нормативно установленными требованиями
Информировать сотрудников научной организации о результатах проведеlтЕого исследования
через супlеств}топIую в организации систеl\{у научных комллуникаций
ПУбликовать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях
rIредставлять резульгаты ilроведенньш исследований на научньш (научно-практических)
l!{ероприятиях

б) срок трудового договора: 5 лет .

В)ДОлЖностноЙоклад: 20054 -277З4 рубляlмесяц(взависи\lостиотналичияу,lеtlойстепени,}
ОклаД указаН в соответСтвии сО IIIтатныМ расписанИем иЗ расчета 1 ставки и работы на условиях
Еормальной продолжительности рабочего врех{еIIи 40 часов в I{е/[ел}о. Если ре)ItиN{ работы
отличается оТ 40-часовой рабочей недели, оплата 'Iруда осуществJrяетOя Еропорtltlонально
отработанному времени;

г) возможныЙ размер вьiплат стип{улирующего характера, усJIовия их поJtучения:
в соотIзетствии с пOложением о системе оплаты труда работников ИКИ PA}J. коJlлективным
договором

Д) режим рабочего времеIIи: 4-часовая рабочая неделя. с двумя выхо_{ныNlи дняг.,4и суббота li
воскресенье.

fiиректор ИКИ РАН А.А. Петрукович


