Приложение Ns13

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на заN[ощеЕие должности науIного работника ики

рАн

замещению по конкурсу:
ведущий научный сотрудЕик лаборатории 641 отдела 64, 1 ставка;
2. Щатаокончания приёма заJIвок на участие в конкурсе J мая 2018г.,
3. ,Щата проведения конкурса - не ilозднее i 1 мая 201 8г,
4. Место проведения конкурса - икирДН (г. Москва, ул. Профсоюзн€lя, д.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности ведущего научного сотрудника:
1. Щолжность, подлежащаlI

наличие уrеной степени (с указанuел4 какuх наук, прu необхоDuл,tосmu ^hоuсеm бьtmь указано
наук,
н е сколько значенuй),. кандидат или доктор физико-математических
Наличие научных трудов:
а) публикации:. да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интепле$туа,чьной деятельности : нет
(прtlлlечаНuе: LLrvIееmiя BBudy налuчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезных моdелей, про74ыulленньlх
оброrцоr, проZра74м dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополо?uй uнmеzрапьньtх лtuкросхем)
ТребованиЯ К претеIIдентУ В частИ наличиЯ опыта использованиЯ
интеллектуальной деятельности (РИЩ) :
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение trрав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

кандидатом

результатов

требования к претенденту в части на,тичия опыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: да
б) создание лабораторий: да
в) подготовка кадров высшей ква-шификации: нет
г) создание УПК: нет
Физика и астрономия
6. ОтраслИ (области) наук, в которыХ предIIолаГается работа претендента:
7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых фlтлкций:

Деятельность:
Проведение исследования
Формирование научного коллектива
передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных кадров
Экспертиза на)ftIных (науrно-технических) результатов
(научно-технических) результатов
щоведение до всеобщего сведения научных
Трудовые функции: Организация tIроведения исследования
Решение отдельньIх задач исследования
проведение исследований по новым или перспективным научных направлениям
проведение исследований по новым или перспективным научных направлениям

тпчдовые действия:
разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования
решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя
Руководить курсовыми работами и выпускными квалификационными работами
рецензировать научные статьи, доклады, обзоры и другие публикуемые научные

Публиковать резульТаты проведенного исследования в рецензируемых наr{ных изданиях
ПредставлятЬ результатЫ проведенныХ исследованиЙ на научных (научно-практических)
мероприятиях

в) должнОстноЙ оклаД от 26З78 до З0767-00 рублеЙ/месяц (в зависимости от наличия
уrеной
степени)

ОклаД указаН в соответСтвии сО штатныМ расписанИем иЗ
расчета 1 ставки и работы на условия*
нормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделю. Если
режим работьi
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществJU{ется пропорционально
сiтработанному времени;
г) возможный размер выплат стимулирующего характера, услов ия ихполучения:
в соответствии с положением о системе оплаты труда работников Ики рдн, коллективным
договором

л) режиМ рабочегО времени: 40 - часоВая рабочаЯ неделя, с двумЯ выходныМи днями суббота и
воскресенье.

Врио директора ИКИ РАН

И.В. Чулков

11

.ir
,l

