Приложение Nsl

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника

ики рдн

подлежащая замещению по конкурсу:
младший научный сотрудник сектора 53.9 отдела 53, 1 ставка;
2. Щатаокончания приёмазаявок научастие в конкурсе 25 мая 2020r.,
г,
3. .Щата проведения конкурса - не позднее 29 мая 2020
Профсоюзная, д,84lЗ2);
4. Место проведения конкурса - икИ РДН (г. Москва, ул,
научного сотрудника:
5. |{ва,rификационные требования к должности младшего
1. ,Щолжность,

и физика, в области космическои
Образование:_ высшее, по направлению Прикладная математика
физики
(должностях): опыт работы по соответствующей
Минимальные стаж и опыт работы в должности
специальности: не менее з лет
Наличие ученой степени: требования не предъявляются
____л_ч_ ^г
области
в соответствующей
на,rичие научных трудов: не менее 2 (в рецензируемых изданиях
наук)
Наличие изобретений: не

требуется '

Иные требования К квалификации: опыТ теоретическиХ исследованиЙ в области физикис
моделиирования
нелинейных процессов, опыт использования методов математического
ля решения нелинейных уравнений
использоВаниеМ технологИй параллеЛьногО программИрования
в частных производных

претендента: физика и астрономия
6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа
7.

труда претендента
Примерный перечень количественных показателей результативности
показатель результативности труда претендента
статьи в рецензируемых журнаJIах по тематике,
соответствующей отрасли (области наук, в
которой предполагается работа претендента)

количественное значение
показателя
не менее 2 (в рецензируемых
изданиях в соответствуюшей
области наук)

исполнителя
Лr.r"о" участие в грантах, контрактах и (или) участие в качестве
2
грантах
в
чем
договорах на научно-исследовательские и не менее

опытно-конструкторские работы, в выполнении
которых участвоваJI претендент, с указанием его
по"прar"ой роли, времени участия (год, месяц),
сторон договора./контракта (заказчика и
исполнителя

Личное участие претендента в

научных
конференции,
мероприятиях (съезды,
симпозиумы и иные научные мероприятия) с
указанием статуса доклада и уровня
времени проведения
мероприятия и
мероприятия, организации организатора

не менее 3 устных докладов

на российских и международных
мероприятиях по тематике работы

8. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:

Младший научный сотрудник отдела 53 обязан:
научные исследованияи разработки по
Под рукоВодствоМ ответствеНного испОлнителЯ ,1роводиТ
с утвержденными методиками,
отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии
и измерения, составляет их
Участвует в выполнении экспериментов, проводит наблюдения
информацию, отечественньlй !,,./
описания и формулирует выводы. Изучает научно-техническую
:1

li

bll

зарубежный опыт по исследуемой тематике. Составляет отчеты (разлелы отчета) по теме или её
разделу (этапу, заланию). Участвует во внедрении результатов исследований и разработок.
б) срок трудового договора: 5 лет
в) должностной

оклад 15

l72-

18 464 рублей/месяц (в зависимости от наJIичия ученой 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 пропорционаlIЬно
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.

flиректор ИКИ РАН

А.А. Петрукович
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