ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение

о проведении конкурса на замещение должцости На)л{ного
работника

J\Ъб

ики рдн

1. Щолжность, подлежаIцая

замещению по конкурсу:
ведущий научный сотрудник лаборатории 52l отдепа 52, 1 ставка;
2. Щжа окончания приёма зzUIвок на участие в конкурсе 7 мая 2018г.,
3. !ата проведения конкурса- не позднее 1 1 мая 2018г.
4. МестО проведенИя конкурса _ икИ РАН (г. Москва'
ул. ПрофСоюзн€UI, Л,84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности ведущего наrIного сотрудника:
наличие ученой степени (с указанuел4 какuх наук, прu необхоDuл,tосmu моэюеm бьtmь
указано
не сколько значенuй) ; кандидат или доктор
физико-математических наук.
Наличие научньж трудов:
а) публикации: да, не менее 25 научных публикаций В
рецензируемьж изданиях за последние 5 лет
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуа_пьной деятельности: нет
(прuл,tечанuе: \llvхееmся BBudy налuчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезньtх пtоdелей, проl4ьIulленньlх
образцов, про2рсLl4л,l dля ЭВМ, баз dаннЁtх, mополотuй uнmеzральньlх lttuKpocxeM)
ТребованиЯ К претендентУ В частИ наJIичиЯ опыта
интеллектуальной деятельности (РИЩ):
коммерческое издание моЕографий: нет

использования

кандидатом

результатов

требования к претенденту в части н€lличия опыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: да
б) создание лабораторий: да
в) подготовка кадров высшей квалификации; да
6. ОтраслИ (области) наук, в которыХ rrредrrолаГаетсЯработапретендента:

Физикаи астрономия

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

Деятельность: Проведение исследования.
трудовые ф}rнкции: Решение отдельных задач исследования
Трудовые действия:

о
,

о
о
о

.

Разрабатыватьметодики,решенияотдельныхзадачисследования;
решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнитеJUI;
оценивать степень решения отдельных задач исследования;
обОбщатЬ информаЦию о науЧных, полУченньIХ в соответствlтощей области исследований;
обосновывать актуаJIьность и новизну темы исследования;

формулироватьосновнуюгипотезуисследования;
координировать решение задач исследования в процессе его tIроведения;
о
обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования;
формировать
программу проведения исследования:'

о

координировать деятельность научных коллективов в процессе проведения исследования;
,
оIIРеделятЬ методЫ и средства проведения исследований по персtIективным направлениям;
формировать стратегию проведения исследования;

'

,

передавать практические навыки проведения исследования в процессе его совместного
выполнения; руководить курсовыми работами и выпускными квалификационными

'

работами

l'/

привлекать магистрантов и аспирантов к решению отдельньIх задач исследован ия, в том
,/7'r/
числе по инициативным
./,ly'

тематикам

,a

у,

/

'

оцениватЬ достоверНость IIолr{енных в процессе исследования наr{ньж
результатов;
публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых наг{ных издi}ниях;
представJUIть результаты проведенных исследованийна наr{ньж мероприятиях.
б) срок трудового договора: 5 лет

о

в) должноСтной оклаД: 23086 - з0767 рублей/месяц (В зависимоСти оТ наличия

уrеной степени)
оклад укrван в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на
условиях
нормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часов в неделю. Если
режим работы
отличается оТ 40-часовой рабочей недели, оrrлата тРуда осуществляется проrrорционЕtльно
отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о сисТеме оплаТы труда работников ИКИ рАн, коллективным
договором

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

Врио директора ИКИ РАН

И.В. Чулков
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