
Приложение Ns4
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности научного работника ики рдн
1. Щолжность) подлежащая замещению rrо конкурсу:
старший научный сотрудник отдела 58, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 8 октября 20 1 8 г.,
3 . .Щата проведения конкурса - не позднее 1 2 октября 20 1 8 г.
4. Место проведения конкурса -ики рАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л. S4lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:

Наличие ученой степени: кандидат технических наук.

Наличие научных трудов:
а) публикации да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллеIqтуальной деятельности: да

Требования к претенденту в части ныIичия оrrыта использования
интеллектуальной деятельности (РИЩ):
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуrкдение прав на РИ!: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

требования к претенденту в части наличия оrrыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: нет
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: нет

кандидатом результатов

6. отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента:
Компьютерные и информационные науки;
моделирование процессов мониторинга и управления сложными распределенными системами.

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность: Проведение исследования

ЩОВедение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов
Трудовые ф}rнкции: ПроведенИе исследОваний пО новыМ иIи перспективным научным
направлениям
Тр}zдовьiе действия:
1, Обрабатывать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения

отдельньIх задач исследования.
2. ФОРМулировать выводы и основные результаты исследоваrrий, экспериментов, наблюдений,

измерений
3. Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя.
4. Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения

программы исследования

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должностной оклад: 20 054 -27 7З4 рублей/месяц (в зависимости от наJIичия уlеной 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 осуществJIJ{ется пропорциончlльно
отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулируюlцего характера, условия их 11олучения:
в соответствии с положением о системе оплаты труда работников Ики рдн, коллективным
договором

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

Врио директора ИКИ РАН И.В. Чулков


