ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение ЛЬl

о IIроведении конкурса на замеIцение должности наr{ного работника

5

ИКИ РДН

!оля<ность, подлежащая замещению по конкурсу:
ведущий научный сотрудник лаборатории 5З1 отдела 5З, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 16 мая 201 8 г.,
3. Щата проведения конкурса- не позднее 22мая 2018 г.
4. Место проведения конкурса - ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л. 84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности ведущего научного сотрудника:
ншtйчие ученой степени (с указанuе.л4 какuх наук, прu необхоduлtосп,lч л4оэlсеtп быmь указаttо
н е сколько злt ач енuй) : кандидат или доктор
физико-математических наук.
1.

Наличие научных трудов:
а) публикации: да" не менее б научных публикаций в рецензируемьж изданиях за последние 5 лет.
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(прul,tечанuе: uмееmся ввudу налuчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезных моdелей, прол|ьLLuленньlх
Образцов, проzралrл4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, ?пополоzuй uнmеzральньlх MuKpocxeM)

требования

К

претенденту

в части

наличия опыта использования кандидатом результатов

интеллектуальной деятельности (РИЩ)
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИ!: нет
г) коммерческое издание монографий: нет
:

Требования к претенденту в части наличия опыта развития организации:

а) подготовка магистров и аспирантов: да

б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей квалификации: да

г) создание УПК: нет

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

а) Перечень трудовых функций:

Деятельность:
Проведение исследования
Формирование научного коллектива
Экспертиза научньш (научно-технических) результатов
Щоведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов
Трчдовые фчнкции: Решение отдельньж задач исследования
Проведение исследований по новым или перспективным научным направлениям
Тр}rдовые действия:
О
Разрабатывать методики, решенLIя отдельных задач исследования;

О
о
О

о
.
.

решать отдельные задачи исследования в качестве отЕетственного исполнителя;
оценивать стеIIень решения отдельньiх задач исследоваI{ия;
обобшать информацию о научных, полученных R соответствующей области исследований
обосновывать актуальность и новизну темы исследования;

формупироватьосновнуюгипотезуисследования;
координировать решение задач исследования в процессе его ilроведения;

о
обобщатьрезультаты, полученные в прOцессерешения задачисследования; формировать
программу проведения исследования;

;

в процессе прOведения исследования;
коордиЕирсвать деятеJIьность IIаучных коллективов
цс персtIективным напраRлеIIия}d;
о
опРеделятЬ мето,цЫ и средства проведенИя иссJIедоваI{ий
исследования;
формировать стратегию проведения
иссJIедования R процессе его с:овмес,гного
n
передаtsать практические навьlки IIроведения
выпускными квалификационЕыми работап,rи;
выполненИя; руковоДить курсоВыми рабоiах{и И
оприВЛека.гЬМаГисТранТоВиасПИранТоВкрешениIоОТДеЛЬнЬш.ЗаДачиосЛеДоВания,ВТо}4
числе IIо инициативныN{ тематика},{;
исследования научных резYпьтатOв;
.
оценивать достоверность fIолученных в процессе
Еаучных изданиях;
в
публиковать результаты проведенного исследовани,I реI]ензируемых
на научных мероприятиях,
представ-цять резуJIьтаты проведенных исследований

о

б; срок трудового договора: 5 лет
в) должностной ()клад: 23086

-

степени)
З0761 рублей/месяц (в зависимос,ти от налцчия ученой

1 ставкИ и работь1 н1 усповиях
ОклаД указаI1 в соответСтRии сО штатны\4 расписанИем ]4З расчета
40 часоВ в неделЮ, Если pe}IсиM работы
нормаJIьнОй продолЖительносТи рабочеГо вреNIенИ
труда осущестtsJIяется проIIOрционально
отличается оТ 40-часоволi рабочей недеJIи, оплата
отработан ному времен

и

;

характера. условия их пOлучеIlия:
ИКИ рАн,
с ,rЪпо*.*""N4 о систеl'{е оплаты труда работников

г) возможный размер выплат стимулItрующего

в соответствии
договором

д) режим рабочего времени: 40

кOллективны

4

суббота и
часовая рабочая неделя. с двумя выхOдными дняN{и

воскресенье.

Врио лиректора ИКИ РАН

И.В. Чулков

,/

