
Приложение }lЪ1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника ИКИ РАН

1. .Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
заведующий лабораторией 5З4 отдела 53, 0,5 ставки;

2.!ата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 7 ноября 2019 r.,

З. .Щата проведения конкурса - не позднее 14 ноября 2019 r.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзн€ш, д.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности заведующего лабораторией:

Наличие ученой степени (с указанuелt какuх наук, прu необхоduл,tосmu моэюеm бьtmь указано
несколько значенuй) ; доктор физико-математических наук.

Наличие научных трудов:
а) публикации да, не менее 20 научньrх публикаций в рецензируемых изданиях за последние 5

лет, из которых не менее 10 в журналах первого квартиля Ql
б) монографии: нет .
в) охраноспособные результаты интеллектуа;rьной деятельности: нет
(прuлtечанuе: uJиееmся ввudу наJluчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезных моdелей, промыu]ленньtх
образцов, про2ра\lд4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uнmеzральньIх л,tuкросхелl)

Требования к претенденту в части наличия опыта использования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИ.Щ) :

коммерческое издание монографий: нет

Требования к tIретенденту в части наличия 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 предполагается работа претендента: Физика и астрономия.

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность:
Проведение исследования;
Формирование научного коллектива;
Передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных кадров;
Экспертиза научных (научно-технических) результатов ;

,Щоведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов;
Трудовые функции:
Методическое сопровождение исследования;
Организация проведения исследования;
Проведение исследований по новым или перспективным научным направлениям
Трудовые действия:
о обобrцать информацию о научных исследованиях, полученных в соответствующей области
исследований;
о обосновывать актуirльность и новизну темы исследования;
. формулироватьосновнуюгиtIотезуисследования;
о координировать решение задач исследования в процессе его проведения;

о обобrцать результаты, полученные в процессе решения задач исследования; формировать



' обосновывать тематики новых исследований, выявлять перспективные направлецияисследований;
о формироватьпрограммупроведенияисследования;
о формировать стратегию проведения исследов ания;

' координироватьпроцессреализацииисследовательскихпрограмм;

' организовывать сетевое взаимодействие исполнителей В рамках совместного исследования;
' организовывать научную кооперацию между членами научного коллектива;о формулировать требования к компетенциям научных кадров с учетом факторов, влияющихна развитие вида профессиональной деятельности;, ' оценивать достоверность полrrенных в процессе исследования научных результатов;
' публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях;о представлять результаты проведенных исследований на науrных меропри ятиях.
б) срок трудового договора: 5 лет

в) должностной оклад:26 516 рублей/месяц.
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условияхнормальнОй продолЖительносТи рабочеГЬ временИ 40 часоВ в неделю. Если режим работыотличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляется пропорционально
отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о системе оплаты Труда работников Ики рдн, коллективным
договором

д) режим рабочего времени: 20 часов в неделю, с двумя выходными днями суббота и воскресенье.

Щиректор ИКИ РАН А.А. Петрукович


