Прилоrкение

J\ЪЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности наr{ного работника

ики рАн

подлежащая замеrцению по конкурсу:
Старший научный сотрудник лаборатории 546 отдела 54, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе <20> марта 20\7r.,
З. !ата проведения конкурса - не позднее <3 1 > марта 20|7г.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л,84lЗ2);
1 ,Щолжность,

5. Ква;rификационные требования к должности старшего научного сотрудника:

высшее профессионаIьное образование и опьтт работы по соответствующей
наJIичие научных трудов или авторских свидетельств на
изобретения. При наJIичии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы.
Образование:

специальности

не менее 10 лет,

Минимальные стаж и опыт работы в должности (лолжностях): опыт работы по соответствующей
специальноGти не менее 10 лет, наJIичие научных трудов или авторских свидетельств на
изобретения. При наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы.
Наличие учёной степени: учёная степень: доктор или кандидат физико-математических наук или
без учёной степени при наличии соответствуюtцего опыта работы по специальности не менее 10
лет
Наличие научных трудов: не менее 10 запоследние 5 лет,
Наличие изобретений: требования не предъявляются
6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претеЕдента: физика и астрономия

Иные ,гребования к квilлификации: опыт исследованилi в области физики космической плазмы,
физики солнечного ветра и магнитослоя Земли; опыт обработки экспериментаJIьных данных; опьIт
работы с базами данньш космических экспериментов; опыт написания статей; опыт участия и
руководства в грантах, контрактах договорах на выполнение НИОКР по направпениям
исследования космической физики; опыт руководства научной работой студентов и аспирантов.

7.

Примерный перечень количественных показателеЙ резуJIьтативности труда претендента,

характеризующих выполнение предполагаемой работы:
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Показатель результативности труда претендента

Статьи в рецензируемых изданиях по тематике,
соответствующей отрасли (области) наук, в
котооой пOедполагается работа претендента
Личное участие в грантах, контрактах и (или)
договорах на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, в выполнении
которых участвовал претендент, с указанием его
конкретной роли, времени участия (год, месяц),
сторон договора/контракта (заказчика и
исполнителя)
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Личное участие претендента в

научных
мероприятиях (сьезды, конференции,
симпози}мы и иные научные меро-приятия) с

количественное значение
показателя
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статуса
мероприятия, места
организаци
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уровня

времени проведения,
меDопDиятия

б) срок трудового договора: 5 лет. При приёме на работу по совместительству
возможностью ежегодного продления на срок до 5 лет

в) оклад по долхtности 19282

-

1 год

с

26661 рублей/месяц (в зависимости от наличия или отсутствия

учёной степени);
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 выхрдными днями суббота и
воскресенье.

Щиректор

Л.М. Зелёный

