
Приложение Nq4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замеlцение должности научного работника ИКИ РДН

1. !олжность, подлежащая замещению по конкурсу:
научный сотрудник лаборатории 5З4 отдела 5З, 1 ставка;

2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 13 мая 2019 г.,
3. Щата проведения конкурса- не позднее 20 мая 2019 г.
4. Место проведения конкурса * ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л,84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности научного сотрудника:

Наличие ученой степени (с указанuел4 Katltx наук, прu необхоduмосmu можеm бьtmь уltазано
не сколько знач енuй) : кандидат или доктор физико-математических наук.

Наличие научных трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(ПРultlечанuе: uлuееmся ввudу нilluчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезных l,tоdелей, прох4ыurленньlх
образцов, проzрал4л4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uнmеzральных лtuкросхем)

Требования к претенденту в части наличия опыта исrrользования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИЩ):
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

Требования к претенденту в части на"тIичия 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 астроноfi{ия

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность: Проведение исследования.
ffоведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов
Трудовые функции : Решение отдельньIх задач исследования;
Методическое соrrровождение исследования;
Проведение исследований по новым или перспективным научным направлениям
Трyдовые действия:
о Разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
. решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполIfителя;
о оценивать степень решения отдельных задач исследования;
о обобщать инфорп.rацию о научных достижениях, полученных в соответствуюrцей области
исследований;
. обосновывать актуа]тьность и новизну темы исследования;
о обобщать результаты, пOлученные в процессе решения задач исследования; формировать
программу проведения иоследования;
. оценивать достоверность полr{енных в Irроцессе исследOвания научных результатов;
о публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых на)л{ных изданиях; , -,,.u

представлять резулЬтаты проведенных исследований на наr{ньж мероrrриятиях. ,",n/''



б) срок трудового договора: 5 лет

в) должнОстноЙ оклад: |7 4l4 - 25 095 рублей/месяц (в зависимости от наличия 1лlеной степени).
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в цеделЮ. Если режим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата ТрУда осуществJU{ется проrrорционаJIьно
отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их,получения:
в соответствии с IIодожением о системе оплаты труда работников Ики рдн, коллективным
догЬвором

д) режиМ рабочегО времени: 40-часоваЯ рабочаЯ неделя, с двумЯ выходныМи днями суббота и
воскресенье.

Щиректор ИКИ РАН ,/*'{ А.А. Петрукович
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