
Приложение Jtlb7

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение дол}кности наrIного работника ИКИ РАН

1. Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
научный сотрудник сектора б4.2 отдела 64, 1 ставка;
2, Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 14 октября 2О20 r.,
3. !ата проведения конкурса - не позднее 20 октября 2020 r.
4. Место проведения конкурса *ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности научного сотрудника:

Наличие ученой степени (с указанuеJl4 Ka*ux наук, прu необхоduлtосmu л4ожеm бьtmь указано
н е с к олько з н ач е нuй),. нет

Наличие научных трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллекhуальной деятельности: нет
(Прuл,tечанuе: uх4ееmся ввudу налuчl,tе у канdudаmа uзобреmенuй, полезньLх моDелей, прол4ьlutленных
Образцов, проzраJуlм dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uнmеzральных лluкросхелl)

Требования к претенденту в части наJIичия опыта использования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИЩ):
а) лицензирование: нет
б) лицензирование зарубежом: нет
в) отчуждение прав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

Требования к претенденту в части нIIJIичия опыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: да
б) создание лабораторий: нет

в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: нет

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

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность:
ПРОВеДеНие исследований по физике космических гамма-всплесков, их оптических компонентов, а
также сверхновых и родительских гаJIактик
Экспертиза наr{ных (научно-технических) результатов
Щоведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов
Трудовые функции:
РеШеНие отдельных задач исследований физики гамма-всплесков, их оптических компонентов,
ассоциированных сверхновых и родительских галактик
Методическое сопровождение исследований
Организация проведения исследований
Сетевое взаимодействие с внутренним и внешним окружением в процессе проведения
исследований
трудовые действия|

О Разрабатывать методики, решения отдепьньIх задач исследования гамма-всплесков, их .^u
Оптическихкомпонентов,ассоциированныхсверхновыхиродительскихгалактик; .i'r",/, '

.t" .
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. Решать отдельные задачи исследования гамма-всплесков в качестве ответственного
исполнителя;

о оценивать степень решения отдельных задач исследования;
О ОбобЩать информацию о научных достижениях, полученных в области исследований

гамма-всплесков и их оптических компонентов;
. обосновывать актуirльность и новизну темы исследования;
о обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования; формировать

программу проведения исследования;
. оценивать достоверность полученных в процессе исследования научных результатов;
'о публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях;

представлять результаты проведенных исследований на наr{ных мероприятиях.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) лолжностной оклад: 18 16З -26 |75 рублей/месяц (в зависимости от наличия уrеной степени).
Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
НОРМirЛЬноЙ продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. Если режим работы
ОТЛИчаеТся от 40-часовоЙ рабочеЙ неfoели, оплата труда осуществляется 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.

Щиректор ИКИ РАН А.А. Петрукович


