
Прило>ttение NЬ2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение доля(ности научного работника ИКИ РАН

1. .Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
старший научный сотрудник лаборатории 54] отдела 54, 1 ставка;

2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 13 мая 2019 г.,
3. !ата проведения конкурса - не позднее 20 мая 2019 г.
4. Место проведения конкурса * ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л. 84lЗ2);
5. КЪалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:
Наличие ученой степени (с указанuем какuх наук, прu необхоduл,tосmu .,\4ожеm бьtmь указано
t t е с колько зн ач е нuй) : кандидат физико-математических наук.

Наличие научных трудов:
а) публикации,. да, не менее 20 научных публикаций в рецензируемых изданиях за последние 5
лет по данным Web of Science.
б) монографии: нет 

,
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(прuл.tечанuе: uп4ееmся BBudy налuчuе у KaHdudama uзобрепlенuti, полезньlх л,tоdелей, пролlыulленньlх
образtlов, проzрамм dля ЭВМ, баз daHltbtx, mополоzuй uнmееральньIх ltluKpocxe.u)

Требования к претенденту в части нчuIичия опыта использования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИЩ) :

а) лицензирование: нет
б) лицензирование зарубежом: нет
в) отчуждение прав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

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

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

7. Ус-цовия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность: Проведение исследованиry.

!оведение 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:
о Разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
о решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя;
о оценивать степень решения отдельных задач исследования;
о обобщать информацию о научных достижениях, полученных в соответствуюrцей области
исследований;
о обосновывать актуальность и новизну темы исследования;
о обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования; формировать
программу проведения исследования;

" передавать практические навыки проведения исспедования в процессе его совместного
выполнения; руководить курсовыми работами и выпускными квалификационными работами; }.

./
,'.!

'}'|
, f'Ф'|/'

,t
ь



О привлекать магистрантов и аспирантов к решению отдельньIх задач исследования, в том
числе по иниtIиативным тематикам;
о оценивать достоверность tlолr{енных в процессе исследования научных результатов;
О публиковать результаты проведенного исследования в рецензируеN4ых научных изданиях;
представлять результаты проведенных исследований на на}чных мероприятиях.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должностной оклад: 20 054 -27 1З4 рубляlмесяц (в зависимости от наличия уленой степени)
Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормаJIьноЙ продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. Если режим работьi
отлiачается 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 РАН, коллективным
договором

л) рехtим рабочего времени: 40-часовая рабочая неделя, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

Щиректор ИКИ РАН ,lчо{'"/ 
/

А.А. ГIетрукович
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