ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение NЬЗ

о проведении конкурса на замеlцение должности на}чного работника LIКИ

РДН

Щолжность, подлежащаJ{ замещению по конкурсу:
старший научный сотруднLIк лаборатории бЗЗ отдела бЗ, 1 ставка;
2. Щата окончания приёмазаявок научастие в конкурсе 13 мая 2019 г.,
З. flата проведения конкурса - не позднее 20 мая 201 9 г.
4. Место проведения конкурса - ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л. 84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности старшего науrIного сотрудника:
Натiи.rие ученой степени (с указанuе.л4 Ka*llx наук, прu нсобхоduмоспlu ппожеm бьttпь указаltо
нескольltо значенuй): требования не предъявляются при наличии опыта работы по специа;ъности
астрофизика, ядерная планетология, космическое приборостроение не меFIее 10 лет.
1.

Нttличие научных трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельнOсти: нет
(прuлlечан1,1е: l,tj|4ееmся ввudу наJIuчuе у каfududаmа uзобреmашй, полезllьIх l,tоdелей, про.мыuLпенllых
образцов, проzрал|л4 d"ця ЭВМ, баз daHllbtx, mополоzuй uнmеzральных л,tultpocxeM)

Требования к претенденту в части наJtичия опыта использования кандидатом результатов

интеллектуапьной деятельности (РИЩ)
а) лицензирование: нет

:
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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 высrпей квалификации: нет
г) создание УПК: нет
6. Отрасли (области) наук, в которых предrrолагается работа rrретендента: физика и астрономия
7. Условия трудового договора:

Перечень трудовых функuий:
Деддеддцqý]дi Проведение исследования
а.)

@:ПpoвеДениеисследoвaнийпoнoBЬIМИЛИПеpсПекTиBнЬIМнayЧнЬIМ

направлениям
Тр)rдовые деilствия:
- обрабатывать научную и (или) научно-техническ},ю информацию, необходимую для решения
отдельных задач исследования;
- проводить исследования, экспериментьт, наблюдения, измерения на основе методики,
предложенной: ответственным исполнителем,
: описыв&ть исследования,эксперименты, наблюдения, измерения;
- формlrлировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений,
измерен и й:
- анализировать науIную и (или) научно-техническую информацию, необходимую лля решения
отдепьньIх задач исследования;
- разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
- решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя;
- оценивать степень решения отдельных задач исследования,
- обобrцать информацию о научных и (и.пи) научно-технических результатах, полlпlенных в,
соответствуюrцей области исследований;
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обосновывать актуальность и новизну темы исследования;
осуIцествлять декомпозицию цели исследования на отдельные задачи;
обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования;
обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения
программы исследования;
- проводить научную экспертизу законченных исследований;
- привлекать магистрантов и аспирантов к решению отдельных задач исследования, в том числе по
инициативным тематикам;
- оценивать достоверность пол}л{енных в процессе исследования научных и (или) научнотехнических результатов;
- разрабатывать рекомендации по практическому использованию нау{ных и (или) научнотехнических результатов;
- рецензировать научные статьи, доклады, обзоры и другие публикуемые научные материалы;
- проводить научную экспертизу конкурсной (отчетной) докlментации;
- rтредставлять ответственному исполнителю результаты проведения исследования, оформленные
в соответствии с нормативно установленными требованиями;
- публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях
- представлять результаты проведенных исследований на наrlных (научно-практических)
мероприятиях.
-

б) срок трудового договора: 5 лет
в) должностной оклад: 20 054 - 2] 7З4 рубляiмесяц (в зависимости от на!,iичия 1^rеной 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, оплата труда осуп{ествляется 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

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