При.lтохсение

ОБЬЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение доJIжности научного
работrrика

Лsl

ики рдн

i. Щолжность, IIодлежащая замещению по конкурсу:

ведуrций научный сотрудник лаборатории 555 отдела 55, 0, 1 ставки;
2. Щата окончания приёма зiU{вок на участие в конкурсе 19
декабря 2079 г.,
3. Щата проведения конк,чрса не поздн ее 26
декабря 2019 г.
4. Место проведения конкурса _ икирАН (г. Москва,
ул. Профсоюзная, л.84/З2);
5. Квалификационные требования к доn'кности ведущего научного
сотрудника:

наличие ученой степени (с указанuел4 какuх наук, прu
н ес

к()льк

о

з

н

ач

е

нuй)

:

доктор физико-математических

ttеобхоdu.п,tосmu

наук.

можеm бьппь указан0

Нацичие научных трудов:

а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной
деятельности: да
(пlэuмечаrluе: uп\ееmся BBudy наJluчuе
канdudаmа
uзобреmенttй,
полезньш моОелей, проп4ьшuленньlх
у
образцов, про2рамп4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополаluй uнmеzрсlльных л.tuкросхел,t)

требоваrrия

К

претенденту

в

части наличия опыта использования кандидатом
результа'ов

интеллектуальной деятельности (РИff) :
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) огчухсдение прав на РИ!: нст
r,) коммерческое издание монот,рафий: нет

требования к l]рет,еFIдеIrту в части наличия опыта
развития организации:

а) подготсrвка NIагистров и аспирантов: да

б) созданtте лабораторий: нет

шодготовка кадров высшей квалификации: да
г) создание УПК: нет
B;l

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается
работа претендента:
Науки о Земле и сN,Iежные экологические науки:'
Физика и астронох4ия.
7. Условi.lя трудового логовора:
а) [Iеречень трудовых функций:

Дедэqдддаýтъ: Проведение исследований;
Экспертиза на}пIных (научно-технических)

результатов;
До*едение до всеобщего оведения научныХ (на5,.Iц9-технических) результат,ов.
JрУ,дцqдJý_Функции:
[троведение исследований по новым или перспективнь]h4 научным направлениям;
ý{етоди.iеское сопровож/lение исследования;
Сетевое взаимодействие с внутренним и внеlIIнир{ окружением гJ процессс

исс.педоRаFIия.

г{роведенрIя

ТдудодцедеЁq]эдд:
[Jбрабатывать научну}о и (или) научно-техническую инфорплацию, необходимl,то
для реfii€ния
отдеJIьных задач исследования;
Itrровсrлить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения На ОСНОtsе
IvfeTo/lLiкИ"
г{редJIOженной ответственным исполнителем ;
оцисывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения;

/1

ФорыlулиРоватЬ выводЫ и основнЫе резульТаты исслелований, экспериментов, наб:rюдений,
измерений;
Ана-ilизирtlвать науЧнуIо И (или) научно-теХническуЮ информацию, необходиNлlто
для решения
отдельных задач исследования;
разрабатывать методики, решения отдельных задач ис(.)ледования;
perT:aTb отдельные задаLIи исследования
в качестве ответственного исполнителя;
Обобщать информациIо о научныХ и (или) научно-теХнических
результатах, полученньiх в
соответствуюrцей области исследований;

творчески осмысливать информацию, содержащую сведения

науке:

о

передовь{х исследованиях в

ОцениватЬ достоверностЬ полученных в процессе исследования научных 17 (или) }iаучно-

техiтических результатов;
Представлять ответственномУ исполнителIо резулЬтаты IIроВедения иссJlедоваiли-я, оформленные
в соответствии с нормативно установленными требованиями;
информировать сотрудников научной организации о результатах проtsеденнOго исследования
tтереЗ существуЮщую В организаЦии системУ
научныХ ко},{Nrуникаций;
ГIубликовать результаты проведенного исследования в рецензируеý{ых наrIных изданиях;
ПредставлятЬ резупьтатЫ проведенныХ иссле/]ованиЙ }Ia нчi)lчных (научно-практичеслсitх)
14ероприятиях.
б) срок трудового договора: 5 лет
в) до.пжноСтной оклад:24 а]9 рублей/месяц (в зависимостI{ от наличия чченой степени).
ОКЛаД vКаЗаН В СООТВеТСlвии со штатным распltсанием из
nu
расчета l ar"un" и

рабuты
rar"""o"
IIормальнОй гrродолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ. Если
рех{им рабоr:ы
0],личаетgя оТ 40-часовой рабочей не/iели, оплата Труда осуlцествляется пропорщионаJтьно
отрабоr анному врсмени :
г) возtrгожНый размер выплат стимулируюlцего xapaкTel}a, усповия их поJIучения:
в соотве]]стврIи с положением о системе оплаты ТрУда работников ИКИ рдн,

коллективным

договоро]\,l

л)

реясиьr рабочегО времени: 4-часоваЯ рабочаЯ неделя.
tsоскресенье.

Щиректор

ИКИ РАН

с двумЯ выходными днями суббота

А.А. Петрукович

и

