ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение NЬ1

о проведении конкурса на замещение должности научного работника
1. Щолiкность, подлежащuI замещению по

ИКИ РДН

конкурсу:

Заведуюrций отделом 58, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 17 декабря 2018 г.,
3. Щата проведения конкурса - не rrозднее 21 декабря 2018 г.
4. Место проведения конкурса *ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, д.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности заведуюшего отделом:

наличие ученой степени (с указанuел4 kakux наук, прu необхоduлцосmчl л4ожеm бьtmь указано
не

сколько

зн аченuй),,

доктор технических наук

Наличие научных трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(прttмечаНuе: uл4ееmся BBudy налuчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезньlх л4оdеltей, пролlыuLценLъtх
образцов, проzрал4д4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uHll,teepaлbшblx лluкросхем)
ТРебОвания к претенденту в части наличия
интеллектуальной деятельности (РИ!) :
а) ллtцензирование: нет
б) лицеrrзирование за рубежом: нет
в) отчулtдение lтрав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

опыта испоJIьзования кандидатом

результатов

Требования к претенденту в части наJIичия опыта развития организации:
а) подготовка магистрOв и аспирантов: да
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей ква,чификации да
г) созлаllие УПК: нет

6. Отраоли (области) наук,
информационные науки.

в которых

предполагается работа претендента: Компьютерные и

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:

Дея гельность:
*

Проведение

исследования

,{

- Формирование научного коллектива
- Передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных KaiIpoB
- Щоведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов

твудqддщ_фуцдццц:
- Методическое сопровождение исследования
- Оргаrrизация шроведения исслелования
- Сетевое взаимодействие с внутренним и внешнIlм 0кружением в проtIео*Q провеления
исследования
- Проведение исследований по новым или перспективным на}/чньiм }Iаправлениям
Тцyдовые действия:
о
Разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
о
оцеIIивать стеtIень решения отдельньж задач исследования;
о
обобщать иrrформацию о научных, полученных в соответствуtощей области и*следоват+лtй
о
обосновывать актуrlльЕость и новизну темы исследования;

;

;,U
;,/

,
формулироватьосновнуюгипотезуисследования;
.
координировать решение задач исследования в lIроцессе его проведения;
,
обобrцать результаты, полученные в IIроцессе решения задач исследования;
формировать
IIрограмму проведения исследов ания:'
о
координировать деятельность научных коJIлективов в процессе проведения исследованияi
,
определять методы и средства проведения исследований по перспективным направлениям;
формировать стратегию проведения исследования;
.
оценивать достоверность полученных в гIроцессе исследOвания научных
результатов;
о
публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях;
о
представлять результаты проведенных исследований на научных мероприятиях,
б1 срок трудового договора: 5 -шет

265lб - з4197 рублей/месяц (В зависи\4оСти о,Г начичия 1.леной степени)
ОклаД указаН в соответСтвии сО IIIтатныМ расписанлIем иЗ расчета 1 ставки и
работы на условиях
нормальнОй продолТtительЕосТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ. ЕслИ
рея{им работьi
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата Труда осуществляется пропорционально
отработан ному времени:
в) должнОстноЙ оклад:

г) возможный размер выплат

в

соOтветствии

с

стимулируйa.о характера, условия их получения:

полояtением

договором

о системе оплаты труда работников Ики рдн.

коллективным

д) режиМ рабочегО времени:40-часоваЯ рабочаЯ неделя. с двумЯ выходными днями суббота
воскресенье.

Щиректор

ИКИ РАН

и

А.А. Петрlzitович
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