ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение

о проведении конкурса на замещение должности на}л{ного работника

J\ЪЗ

ИКИ РДН

Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
старший научный сотрудник лаборатории 5З4 отдела 5З, 0,1 ставки;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 28 мая 2018 г.,
1.

конкурса-не позднее 1 июня 2018 г.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзнzul, л,.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:
Напичие ученой степени (с указанuел4 Kaчux наук, прu необхоduлtлосmu .л4оэtсеm быmь указано
3. Щатапроведения

не

сколько значенuй) : кандидат или доктор физико-математических наук.

На,тичие научных трудов :
а) публикации,. да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(прuл,tечанuе: uп4ееmся BBudy налuчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезлlьtх л,tоdелей, прол4ыulленньlх
образцов, проzрап4м dля ЭВМ, баз daHHbt}, mополоzuй uнmеzральньlх л,tuкросхем)
Требования к претенденту в части наJIичия опыта
интеллектуа_шьной деятельности (РИ!) :
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

использования

кандидатом

результатов

Требования к претенденту в части наJIичия опыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: нет
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: нет
5. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: Физика и астрономия
7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:

Деятельность: Проведение исследования
Трчдовые фчнкции: Проведение исследований по новым или перспективным научным
направлениям
Трyдовые действия:
о
Формулироватьосновнуюгипотезуисследования
о
Систематизировать существующие знания по тематическим направлениям исследования
(специальн blM иl или смежным)
.
Формироватьпрограммупроведенияисследования
о
Выявлять перспективЕIые направления исследований
о
Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемь]х научных изданиях.
б) срок трудового договора: 5 лет
7З4 рублей/месяц (в зависимости от нzlJIичия ученой степени)
Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
в) дошкностной оклад:20 054

-21

нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. Если режим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуlцествляется IIропорционально
отработанному времени;

Г) вОЗможныЙ размер выплат стимулирующего характера, условия их тrолучения:

в

соотвеТствии

с

положением

о системе оплаты

договором

ТрУда работников

ИКИ рАн,

коллективным

Л) РеЖим рабочего времени: 4-часовая рабочая неделя, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

'

Врио директора ИКИ РАН

И.В. Чулков

