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Приложение

Nb1

проВедении конкурса на замещение должности научного работника ИКИ РДН

!олжность, подлежащая замеtцению по конкурсу:
старший научный сотрудник лаборатории 572 отдела 5 1, 0,4 ставки;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 14 октября 2О20 r.,
З. Щата проведения конкурса - не поздн ее 20 октября 2020 r,
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, l,.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:
1.

наличие ученой степени (с указанuе]уt kakllx наук, прu необхоduл,tосmu л4оuсеm бьtmь указано
н е сколько значенuй) : кандидат или доктор
физико-математических наук.
Наличие научных трудов:
а) публикации: да, не менее 22 в рецензируемых журн€шах за последние 5 лет.
б) монографии: да, не менее б за весь период научной деятельности
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: да
(прuмечанuе: ufuIееmся BBudy налuчuе у кйdudаmа uзобреmенuй, полезных ллоdелей, проп4ышленньlх
образцов, проZрамм dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополотuй uнmеzральньtх л,tuкросхем)

требования

К

претенденту

в части

наличия опыта использования кандидатом резупьтатов

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 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;
Науки о Земле и смежные экологические науки.
7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:

деятельность:
Проведение исследований
Трудовые функции:
проведение исследований по новым или перспективным научным наrrравлениям
Трудовые действия:
о Обосновывать актуальность и новизнутемы исследования,
.
Разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования,
.
ОбОбЩаТЬ результаты, полученные в IIроцессе решения задач исследования,
о АнаЛизировать научные и (или) научно-технические результаты на предмет соответствия
лучшим мировым анЕLtIогам,
.
ПУбЛИКОВатЬ результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях,
.
ПРедсТавлять результаты проведенных исследований на научных (научно-практических)
мероприятиях,

О

РаЗрабатывать рекомендации по практическому использованию научных
технических результатов.
б) срок трудового договора: 5 лет

и (или)

научно-
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оклад 20 9I7 - 28 927 рублей/месяц (в зависимости от нЕlличия ученой степени).
ОКЛаД Указан в соответствии со щтатным расписанием из расчета 1 ставки и
работы на условиях
нормzrльной продолrкительности рабочего времени 40 часов в неделю. Если режим работы
отличается оТ 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляетQя пропорционально
В) ДОЛЖностной

отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:

в

соответствии

с

положением

договором

о системе оплаты труда работников ИКИ РАН,

коллективным

д) режим рабочего времени: 16-часовая рабочая неделя, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

!иректор ИКИ РАН
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