Приложение Nsl

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведеЕии конкурса на замещение должности наr{ного
работника

ики рдн

подлежащая замещению по конкурсу:
ведущий научный сотрудник лаборатории 5З4, отдела 53, 0,1
ставки;
2. Щжа окончания приёма заJIвок на участие в конкурсе к7>
февраля 2018 г.,
3. liaTa проведения конк)Фса
- не позднее к16> февра_пя 2018 г.
4. МестО проведенИя конкурса _ икИ РАН (г. Москва,
ул. ПрофСоюзЕая, л. 84/З2);
5. Квалификационные требования к должности наr{ного
сотрудника:
1 .щолжность,

Наличие ученой степени (с указанuе]и Kanllx )on*, nou необхоdшмосmч
74оilсеm бьtmь указано
сколько значенuй),. доктор физико-математических наук.

не

Наличие наrшых трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной
деятельности: нет
(прuмечанuе: u]иееmся ввuDу нсLпltчuе *irdudоmа uзобреmенuй,
у
полезных л,tоОелей, про,,tыltlленных
образцов, про2рам-u Dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополопuй uнmеzральных
л,tuкросхел,t)

требования К претенденту В части нilлиtlия
интеллектуальной деятельности (РИЩ) :
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИ,.Щ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

опыта

использования

кандидатом

результатов

требования к претенденту в части н€}личия опыта
развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: нет

б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: нет

6, Отрасли (области) наук, в которых ,,редполiгается
работа претендента: физика и астрономия.
7. Условия трудового договора:
а) перечень трудовых функций:

Деятельность: Проведение исследования.

трудовые функции: Проведение исследований по новым или перспективным
научным

направлениям.

трудовьте действия:
- Формулировать основную гипотезу исследования
- Систематизировать существующие знания по тематическим
направлениям исследования (специальньrм и/или смежным)
- Формировать программу проведения исследования
- Выявлять персrrективные направления исследований

б) срок трудового договора: 5 лет

в) размеР должностНого оклада 22lg8
учёной степени)

-

2958З рублей (в зависиМости от наличия или отсутствия

оклад указан в соответствии со штатным
расписанием из расчета 1 ставки
нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов в
неделю.

отработанному времени)

;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их полrlеЕия:

в соответствии с положением о системе оплаты труда работников ИКИ РАН, коJIлективным
договором

д) режцм рабочего времени: 4-х часовая рабочая ЕедеJuI, с дврш вьD(одными дЕями суббота и
воскресенье.

Врио директора ИКИ РАН

И.В. Чулков

