
Приложение }lb2
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности научного работника ики рдн
1. Щолжность, подле}кащая замещеник) по конкурсу:
научный сотрудник лаборатории 54I отдела 54, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 14 октября 2019 г.,
3. Щата проведения конкурса - не поздн ее 27 октября 20 1 9 г.
4. МестО проведенИя конкурса _ икирАН (г. МосКва, ул. ПрофсоюЗная, д.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности научного сотрудника:

наличие ученой степени (с указанuем какuх наук, прu необхоduлtосmu л4ожеm бьtmь указаrtо
н е с ko]l ько зн ач е нuй) : кандидат физико-математических наук.

Наличие научных трудов:
а) публикации да, не менее б научных публикаций в рецензируемых изданиях за последние 5 лет
по данным Web oГScience.
б) монографии: нет 

+

в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(прuлlечаНuе: uлlееmся BBuDy налuчuе у канduDаmа uзобреmенttй, полезных.моdелей, про.I4ьIulленньtх
образцов, про?ри4х4 dля ЭВМ, баз DaHHbtx, mополо?uй uнmеzральных л4uкросхел,t)

требования К претенденту в части наличия опыта использования кандид.том результатовинтеллектуальной деятельности (РИЩ) :

а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИ.Щ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

требования к претенденту в части наличия 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 предполагается работа претендента: Физика и астрономия

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность:
Проведение исследов ания.)
передача опыта научной деятельности и воспроизводство научньж кадров;
щоведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов.
ТРУдовые ф}rнкции:
Решение отдельных задач исследования;
проведение исследований по новым или перспективным научным направлениям.
Тр}zдовые действия:
- разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
- решать отдельные задачи исследования в качестве ответственFIого исполнлtтеля;
- оценивать степень решения отдельных задач исследования;
- обобrцать информацию о научных достижениях, полученных в соответствующей об:ласти
исследований;
- обосновывать актуальность и FIовизну темы исследования;



- обобщаТь результаты, полученнЫе в проЦессе решения задач исследования; формировать
IIрограмN,Iу проведения исследования ;

- передавать практические наtsыки проведения исследования в процессе его совместного
выполненИя; руковоДить курсоВыми рабоТами и выпУскнымИ квалификационными работами;
- привлекать магистрантов и аспирантов к решению отдельных задач исследования. в том числе по
инициативным тематикам;
- оценивать достоверность пол}.пlенных в процессе исследования научных результатов;
- публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях;
- представлять результаты проведенных исследований на научных мероприятиях.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должноСтной оклаД : 16 744 * 24 12g рублей/месящ (в зависимости от наличия 1лlеной степени).
ОклаД указаН в соответСтвии сО штатныМ расписанИем иЗ расчета 1 ставки и работы на услоЕIIях
нормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часов в неделю. Если ре}ким работы
отличается оТ 40-часовой рабочей недели) оплата Труда осуществляется пропорциоI{аJIьно
отработанному времен и :

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их поJrучения:
в соответствии с положением о системе оплаты тРуда работников !{КИ рАн, коллективным
договором

д) режим рабочего времени: 40
воскресенье.

часоваЯ рабочаЯ неделя, с двумя выхоцными днями суббота и

Щиректор ИКИ РАН А.А. IIетрукOtsиrI


