
Приложение NЬ1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности наr{ного работника

ики рАн
1. Щолжность, подлежаtцая замещению по конкурсу:
главный научный сотрудник лаборатории 5Т2 отдела 51, 0,5 ставки;
2. Щата окончания приема заявок на участие в конкурсе к3 1 > марта 20|7г.
3. .Щата проведения конкурса* не позднее <10> апреля) 20|7r.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности главного научного сотрудника:

Образован ие,. Bblcule е, спецltально сmь к фuзuка >,

Минима,тьные ста}к и опыт работы в должности (должностях): главного на}чного сотрудника 5
лет, обrций стаж работы в научных должностях не менее 10 лет

На,тичие ученой степени: доктор физико-математических наук

Наличие научных трудов: к настоящеМу времени rrретендент должен иметь не менее 50
публикациЙ'в высокореЙтинговьIх журнtlлах, в том числе не менее 8 статей за последние 5 лет.
Наличие крупных научных трудов или дипломов на открытия и авторских свидетельств на
изобретения, а также реа,тизованных на практике результатов. НаучныЙ авторитет в
соответствующей области знаний.

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: нелинейная физика,
включая следующие направления исследований: развитая турбулентность в физике плазмы,
гидродинамике, магнитноЙ гидродинамике; вопросы устойчивости нелинейных волн и солитонов;
теория волнового коллапса и ее приложения в физике плчlзмы, акустике, гидродинамике и
нелинейной оптике; использование гамильтоновского формализма для описания динамики
нелинейньrх волн.
Иные требования к квалификации: 1) наличие реализованных на практике результатов научной
деятельно сти:. 2) научный авторитет в соответствующей области,

7. Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующих выполнение предполагаемой работы:

льль
пп

Показатель результативности труда претендента
tIретендента для приема на работу

количественное значение
показателя

1 Статьи в рецензируемых изданиях по тематике,
соответствующей отрасли (области) наук, в
которой предполагается работа претендента

Не менее 50 публикаций в
высокорейтинговьж журналах, в
том числе Ее менее 8 статей за
последние 5 лет

2 Личное участие в грантах, контрактах и (или)

договорах на научно-исследовательские и
оIIытно-конструкторские работы, в выполнении
которых }п{аствовr}л претендент, с указанием его
конкретной роли, времени r{астия (год, месяц),
сторон договора./контракта (заказчика и
исполнителя)

не менее 4 лет (в совокупности) за
последние 5 лет участие в грантах,
программах РАН, договорах

a
_) личное участие претендента в научных

мероприятиях (съезды, конференции,
не менее 1 мероприятия в год (со
статусом доклада - устный) за



симпози}мы и иные научные мероприятия) с
указанием статуса доклада и уровня
мероприятия, места и времени проведения
мероприятия, организации-организатора
мероприятия

последние З года,

4 наличие у претендента премий и наград в
сферах науки с указанием наименования
награды, даты ее получения, органа, выдавшего
награду

не менее 2 наградиlили премий за
время научных исследований

5 сведения о руководстве асIIирантами и
сотрудниками, защитившими диссертации за
время научной деятельности претендента

не менее 5 человек

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

осуществлять научное руководство проведением исследований по важнейшим научным
проблемам фундаментального и прицIадного характера (включая нелинейную д"пrur"пу uorr"
и структур в космической плазме и геофизике, формирование турбулентности и ее спектры,
устойчивость нелинейньж волн И солитонов, волновой коллапс и его приложения, развитиегамильтоновского формализма для описания нелинейной динамики волн), в том ,""rra ,rо
научно-техническим программам, непосредственно участвовать ]] их проведении.
ФормулироватЬ новые направления исслеДований и разработок, организовывать составление
программы работ, определять методы и средства их проведения. Участвовать в формированииIIланоВ научно-иСследоватеЛьскиХ работ, координиРоватЬ деятельностЬ соисполнителей,
участвуюЩих прИ совместнОм выполнении рабоТ с другимИ учреждениями (организациями) в
порученных ему заданиях. Обобrцать получаемые результаты, rlроводить научно-
исследовательскую экспертизу законченных исследований и разработок. Определять сферу
примененИя результатоВ научныХ исследованиЙ и разработок и обеспечивать научное
руководство практической реализацией этих результатов. Осуrцес,гвлять подготовку и
повышение ква,rификации научных кадров в соответствующей области знаний.

б) срок трудового договора: 5 лет. При приеме на работу по совместительству - 1 год с
возможностью ежегодного продления на срок до 5 лет

в) оклад по должности 29583 руб.
ОклаД yKiLЗaH 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 осуlцествляется пропорционально
отработанному времени);

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с полояtением о системе оплаты Труда работников Ики рдн. коллектиtsным
договором

:
л) режиМ рабочегО времени: 20 - часоВая рабочаЯ неделя, с двумЯ выхоДныМи днями суббота и
воскресенье.

Щиректор Л.М. Зелёный


