
Приложение Jф5

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на заме[цение должности научного работника ики рдн

1. Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
научный сотрудниклаборатории525 отдела 52, 1 ставка;
2. Щатаокончания приёма заявок на участие в конкурсе 14 октября 2О20 r.,,
3..Щатапроведения конкурса-не позднее 20 октября 2О2Ог.
4. МестО проведенИя конкурса * икИ РАН (г. Москва' ул. ПрофСоюзнzLя, Л.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности научного сотрудника:

наличие ученой степени (с указанuе]|4 какuх наук, прu необхоdъьцосmu л4оэtсеm быmь указано
несколько значенuй) ; кандидат физико-математических наук.

На;lичие научных трудов :

а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллеrtтуальной деятельности: нет
(пршмечанuе: uх4ееmся BBudy налuчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезных лtоdелей, пролlыuленньlх
образцов, про2раr4м dля ЭВМ, баз dанньtх, mополоluй uнmеzральньlх л,tuкросхелl)

требования К претенденту в части наличия опыта использования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИ.Щ) :

а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИ.Щ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

Требования к претенденту в части наJIичия опыта развития организации:
а) подготовкамагистров и аспирантов: нет
б) создание лабораторий: нет
в) подготовкакадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: нет

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: Физика и астрономия.

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
деятельность:
Проведение исследования
,ЩОВеДеНие До всеобrцего сведения научных (научно-технических) результатов
Трудовые функции:
Решение отдельньIх задач исследования
Методическое сопровождение исследования
проведение исследований по новым или перспективным научным направлениям
Трудовые 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 соответствующей области

исследований;
. обосновывать актуальность и новизнутемы исследования;
. ОбОбЩаТЬ результаты, полученные в процессе решения задач исследования; формироRать

программу проведения исследования:'о Оценивать достоверность полr{енных в процессе исследования научных результатов;



. публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях;
о представлять результаты проведенных исспедований на научных мероприятиях.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должностной оклад: 1 8 1 63 - 26 \7 5 рублей/месяц (в зависимости от наличия 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, оlrлата труда осуIцествляется пропорционаJIьно
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.

!иректор ИКИ РАН А.А. Петрукович


