
Приложение ЛЬl
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение долхtности научного работника ики рдн
1. Щолжность, подлежаIцая замещению по конкурсу:
научный сотрудник лаборатории 5З4 отдела 53, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 28 ноября 2018 г.,
З. Щата проведения конкурса - не позднее 7 декабря 2018 г.
4. МестО провеленИя конкурса _икирАН (г. МосКва, ул. Профсоюзная, л.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности наyчного сотрудника:
наличие ученой степени ,(с указанuем какuх наук, прч необхоduл,toсmu п4оэtсеm бьlmь указано
н е с ка лько зн ач е нuй) : кандидат физико-математических наук,

Наличие научIIых трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуа,rьной деятельности: нет
(прuмечаlluе! llп\ееmся ввudу налuчuе у кhнdudаmа чзобреmенuй, по;tезньlх моdелей, прох4ьtuulеr{ньlх
образцов, про?рал|х4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополо?uй uлtп,rczральных л,tuкросхел,t)

ТребованиЯ К претендентУ в частИ нZUIиLIиЯ опыта использоtsания кандидатом результатоtsинтеллектуальной деятельности (РИЩ):
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИ!: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

Требования к претеI{дентУ в части наJIичия опыта разви,гия оргаFIизаl{ии:
а) подготовка магистров и аспирантов: нет
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: нет

6. ОтраслИ (области) наук, в которьШ прелполаГается работа претендента: Физика и астроIJох,{ия

7. Ус-,]овия трудового договора:
а) Г{еречень трудовых функцl.rй:
Деятельность: Проведение исследования
трудовые функции: Решение отдельньж за.riач иссле,цования
ТрJдQдэIQ действия:

1. ПроводитЬ исследования, эксПериNrецты, наблю,ценИя, измерения на оснOве методи1(и,
предложенной ответстIJенным исllолнитеJIем

2. Разрабатывать методики. решения отдельных задач исслелования
3. Решать отдельные задачи иссJIедования в качестве 0тветственного исполнителя
4- УчастВоватЬ в исследоВа}IияХ по созданИю и развИтию матеМатиLIеских моделей динамикII

межзвездного газа
5. Публиковать резульТаты провеДенного исследования в реtIензируемых научных изданиях

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должнОстноЙ оклад: \7 414- 25 095 рублей/месяit (В зависI{моСти от наличия учеrлой степеt-iи)
оклад указан в соответствии со IIIтатным расписанием рlз расчета l отавки lr работы на услови_яу,
нормаJIъной продолжительносТи рабочего времени 40 часов в неделiо. Если режиN{ работы ///'

//,/о



отличается от 40-часовой рабочей недели" оплата труда осуществляется пропорционiшьltо
отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулируюIцего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о системе опJIаты Труда работников ИКИ рдн, коллективным
договором

д) режиМ рабочегО времени: 40 - часоВая рабочаЯ неделя, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

Щиректор ИКИ РАН А.А. Петрукович


