Приложение Ns1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника

ики рАн

замещению по конкурсу:
главный научный сотрудниклаборатории536 отдела 53, 0,5 ставки;
2. Щатаокончания приёма заJIвок на участие в конкурсе 4 февраля 20l9 г.,
3. .Щlта проведения конкурса - не позднее 7 февра-lrя 2019 г,
4. Место проведения конкурса - икИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзн€ш, д.84132);
5. Ква;lификационные требования к должности главного научного сотрудника:
1. .Щолжность, подлежащаJI

Образование: высшее;
ученая степень: доктор физико-математических наук;
стаж и опыт работы: опыт научной и организаторской работы в области планетарных
исследований не менее 5 лет;
(грантам), в том
РуководсТво исслеДованиямИ по россиЙским и международным программам
r{""n. грантам рФФи иlилиРНФ, программам фундаментальных исследований РДН;
за последние 5
На:tичие научныХ трудов: ,.,.n.. 35 научных статей в рецензируемых журналах
лет, наличие крупных научных трудов;
Научный авторитет в области физики планет.
6. Отрасли наук, в которых предполагается работа претендента: физика планет.
7.

Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента
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показатель результативности труда претендента

статьи в рецензируемых изданиях по тематике,
соответствующей области наук, в которой
пDедполагается работа претендента

Личпо" участие в грантах, контрактах и (или)
договорах на научно-исследовательские и

2

оttытно-конструкторские работы, в выполнении
которых r{аствовал претендент, с указанием его
конкретной роли, времени гIастия (год, месяц),

сторон договора/контракта (заказчика
исполнителя)

Личное участие претендента в

_)

4

и

количественное значение
показателя

не менее з5 статей
рецензируемых х(урналах

в
за

последние 5 лет
Участие в качестве руководитеJIя
или исполнителя не менее чем в
3 грантах научных фондов (или)
программах РАН, научных
контрактах (логоворах) за
последние 5 лет

научных Не менее 10 устных докладов на
мероприятиях (съезды, конференции, научных конференциях и
симпозиумы и иные научные мероприятия) с симпозиумах за последние 5 лет
указанием статуса доклада и уровня
времени проведения
мероприятия и
организации-организатора
мероприятия,
мероприятия
не менее 5
Личное участие претендента в подготовке и Участие в организации
'конференчий
за
проведении научных мероприятий, с указанием научных
наименования каждого мероприятия, места и последние 5 лет
времени их проведения, организацииорганизатора мероприятия

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

-

по

осуществлять научное руководство проведением исследований

важнейшим научным

проблемам фундаментаJIьного и прикладного характера, в том числе по научно-техническим
программам, непосредственно участвовать в их проведении;
- организовывать и осуществлять научное руководство выполнения научно-исследовательских
отдела 5з, определять персшективы их развития по
работ, предусмотренных в тематическом плане
закрепленной тематике, выбирать методы и средства проведения этих работ;

-

формулИроватЬ новые направления исследованиiц
перспективных и годовых планов работы отдела 53;
- координировать деятельность соисrrолнителей работ;
- пРедстаВлять на рассмотрение ученОго совета ики
отчеты по выполненным работам;
- разрабаТыватЬ научные задачИ

и

и

разработок, участвовать

в

разработке

рАН и руковоДителя отдела 53

научные

исходнЫе данные для проектирования научных приборов,

планет;
систеМ и комплеКсов для получения экспериментальньIх данных в области исследования
- руководить теоретическими исследованиями по тематике отдела 53;
- участвоВать в форМированиИ планоВ научно-иСследоватеЛьских работ;
- координИроватЬ деятельнОсть соиспОлнителей, участвуюЩих rrри совместном выполнении работ
с другими учреждениями (организациямй) в порученных заданиях,
проводить научно-исследовательскую экспертизу
- обобщать получаемые

результаты,

законченных исследований и разработок;
- определять сферу применения результатов научных исследований и разработок и обеспечивать
научное руководство практической реализацией этих результатов;
- участвовать в работе научных советов, редакционной коллегии научного журнаJ{а;
- осущесТвлятЬ подготовКу и повЫшение квалификации научных кадров в соответствующей
области знаний.
б) срок трудового договора: 5 лет
в) Размер должностного оклада: З4|97 рублей в месяц

оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормальнОй прололЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ, Если режим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, опJIата труда осуществляется пропорционально
отработанному времени;
г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:

в соответствии с положением о системе оплаты труда работников Ики рдн, коллективным

договором

д) режим рабочего времени: 20

часоваJI рабочаЯ неделя, с двумя выходными

днями суббота и

воскресенье.

Щиректор

А.А. Петрукович

ИКИ РАН
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