
Приложение NЪ2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замеrцение должности научного работника ики рдн

1. Щолжность, подлежаrцая замещеник) цо конкурсу:
младший научный сотрудник лаборатории 52l отдела 52, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма зiUIвок на участие в конкурсе 4 сентября 202О г.,
3. .Щата проведения конкурса - не позднее 10 сентября 2020 r.
4. МестО проведенИя конкурса -икирАН (г. МосКва, ул. ПрофсоюзнzUI, д.84lЗ2);
5.,Ква_lrификационные требования к должности мJIадшего научного сотрудника:

Образование: высшее профессионilльное
Минима_llЬные стаЖ и опыТ работЫ в должноСти (дошкНостях): опыт рабо,гьi по соответствуюlцей
специitльности не менее 3 лет
на"rичие ученой степени: требования не предъявляются
наличие научных трудов: статьи в рецензируемых }курналах
На,тичие изобретений: не требуется
иные требования к квалификации: опыт исследований в области астрофизики, участие в грантах
(договорах, контрактах) по соответству16щ.и тематике.

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: астрофизика высоких
энергий

7. Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента
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Показатель результативности труда претендента количественное значение

показатеJш за последние 3 года
Статьи в рецензируемых }курналах по тематике,
соответствующей отрасли (области наук, в
которой rrредполагается работа претендента)

не менее 4 (в рецензируемых
изданиях,по тематике работы)

2 Личное участие в грантах, лсlговорах,
контрактах на научно-исследовательские
работы, в выполнении которых участвовал
претендент, с указанием его конкретной роли,
времени участия (год, месяц), сторон
договора./контракта (заказчика и исполнителя)

не менее 2

1J Личное участие IIретендента в научных
мероприятиях (съезды, конференции,
симпози}мы и иные научные мероприятия) с
укiванием статуса доклада, уровня мероприятия
и времени проведения мероприятия,
организации - организатора мероIIриятия

не менее 2 устных докладов на
конференциях запоследние З года

8. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
ПроведенИе научныХ исследованиftи разРаботоК по отдельНым раздеЛам (этапам, заданиям) темы
IIод рукоВодствоМ ответствеНного испОлнителrI и В соответствии с утвержденными методиками.
участие в постановке и выполнении экспериментов, проведении наблюдений.иизмерений. днализ
данных рентгеновских телескопов. Составление описаний и формулирование выводов о
проведенных работах, подготовка к публикации статей в наr{ных журналах, представление
результатов работьi на семинарах и конференциях. Изучение современной научно-технической
литературы по тематике работы. Составление отчетов (разделов отчетов) rlo теме или ее рiвделу
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(ЭтапУ, заданию). Участие во внедрении результатов исследований и разработок.



б) срок трудового договора: 5 лет

В) ДОЛЖНОСтной оклад: 1 5 825 - |9 258 рублей/месяц (в зависимости от нi}личия уrеной 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 осуществляется пропорционаJIьно
отработанному времени;

г) возможныЙ размер выплат стимулирующего характера, условия их получёния:
в соответствии с положением о системе оплаты труда работников ИКИ РАН, коллективным
догрвором

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

А.А. Лутовинов
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