ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение NЬ2

о проведении конкурса на замеп{ение должности научного работника

ИКИ РАН

l. Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
старший научный сотрудник сектора 64.2 отдела 64, | ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 13 марта 20l8г,,
3. !ата проведения конкурса - не позднее 20 марта 2018г.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, l,,84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:
Образование: высшее, в области физико-математических наук.
Минимальные стаж и опыт работы в должности (должностях):
опыт работы по специальности не менее l0 лет, при наличии ученоЙ степени по данной тематике

-

без предъявления требований к стажу работы.

На,rичие учёной степени: кандидат или дрктор физико-математических наук.
Наличие научных трудов: не менее 20 публикаций в рецензируемых журналах, индексируемых
Web of Science или Scopus (из них, не менее 9 за последние 2 года)
Наличие изобретений: требования не предъявляются,
монографии: нет
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
ТРебОвания

к

претенденту

в

части

интеллектуальной деятельности (РИ{)
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИ.Щ: нет

наJtичия

опыта

использования

кандидатом

результатов

:

г) коммерческое издание монографий: нет

Требования к претенденту в части нilJIичия опыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: нет
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание

УПК: нет

Отрасли (области) наук, в которых lrредполагается работа претендента:
6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: физика и астрономия

,

7. Условия трудового договора:
а) Деятельность Проведение исследования

трудовые функции: Методическое сопровождение исследования
Трудовые действия: разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования; решать
отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя; руководить курсовыми
работами и выпускными кваJIификационными работами; рецензировать научные статьи, доклады,
обзоры и другие публикуемые научные материалы; публиковать результаты проведенного
исследования в рецензируемых научных изданиях; представлять результаты проведенных
исследованиЙ на научных (научно-практических) мероприятиях.6) срок трудового договора: 5 лет
в) оклад по должности 20054,0 - 277З4,0 рублей (в зависимости от нчLтичия или отсутствия
учёной степени)

Оклад указан 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 пропорцион€tльно
отработанному времени;
г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их rrолучения:

в

соответствии

с

положением

о системе

оrrлаты труда работников

ИКИ РАН,

коллективным

договором

д) режим рабочего времени: 40 - часовая рабочая неделя, с двумя вьIходными днями суббота и
воркресенье.

Врио директора

И.В. Чулков

