Приложение J\Ъl1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности

наrIного работника

ики рАн

замещению rrо конкурсу:
ведущий научный сотрудник лаборатории 554 отдела 55, 1 ставка;
2. Щатаокончания приёма заrIвок на участие в конкурсе 7 мая 2018г.,
3. .Щата проведения конкурса - не позднее 11 мая 2018г.
4. Место проведения конкурса _ икирДН (г. Москва, ул. Профсоюзн€uI, д.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности ведущего научного сотрудЕика:
наличие ученой степени (с указанuел| kakllx наук, прu необхоduл,tосmu л,tожеm бьtmь указано
наук,
не сколько значенuй) : кандидат или доктор физико-математических
1. .Щолжность, подлежаrrlая

Наличие научных трудов:
5
а) публикац"", дu,-"е менее 50 научных публикаций в рецензируемых изданиях за последние
лет, (всего не менее 200 публикаций)
б) монографии: да, не менее 5 монограф4й глав в монографиях за последние 5 лет
"
или
в) охраносшособные результаты интеллектуальной деятельности: да, не менее одного IIатента
свидетельсr"u о .о.уларственной регистрации программы для Эвм за последние 5 лет
(прuмечаНuе: шrylееmся ввudУ нсL,tuчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезньIх лlоdелей, прол4ьt1,1lленньlх
'оброrцоu,
проZраJуlJrl dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uнmеzрсlJlьньlх л,tuкросхелl)
ТребованиЯ К претендентУ В частИ наJIичиЯ опыта
интеллектуальной деятеJIьности (РИ.Щ) :
коммерческое издание монографий: да

использования

кандидатом

результатов

Требования к претенденту в части наJIичия опыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: да
б) создание лабораторий: да
в) подготовка кадров высшей квалификации: да

6. Отрасли (области) наук, в которьш предполагается работа претендента: Науки о Земле

и

смежные экологические науки, физика.
7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:

Деятельность: Проведение исследования
Трудовые функции: Решение отдельньIх задач исследования
тпчловые действия:
о
Разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;

.

о
о
.
.
о

ответственного исполнителя;
решать отдеJIьные задачи исследования в качестве
оценивать степень решения отдельных задач исследования;
обОбrцатЬ информаЦию о науЧньIх, полУченныХ в соответСтвующей области исследований

;

обосновывать актуапьность и новизну темы исследования;

формулироватьосновнуюгипотезуисследования;
координировать решение задач исследования в процессе его проведеЕия;
.
обобщать результаты, полученные в процессе решения задач иссJIедования; формировать
программу проведения исследования:'
.
координировать деятельность научных коллективов в процессе проведения исследования)"/
.
определять методы и средства проведения исследований по перспективным направлени,,у
формировать стратегию проведения

исследования;

,J'

,,,ф"
/
./

о

передавать практические навыки гIроведения исследования в процессе
его совместного
выполненИя; руковоДить курсоВыми
работами и выпускными квалификационными работчlми;
,
привлекать магистрантов И аспирантов крешению отдельньш задач
исследования, в том
числе по инициативным тематикам;
оцениватЬ достоверность пол}лrенных в процессе исследования ЕаучЕых
результатов;
публиковать результаты проведенного исследования в
рецензируемых наrшых изданиях;

о

,

гIредставJUIть результаты проведенньж исследований на

наr{ных мероприятиях.

в) должноСтной оклаД 2З086 - з0761рублейlмесяц (В зависимоСти
оТ нilличия уrеной степени)
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из
расчета 1 ставки и работы на условиях

нормtLIIьнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ

отличается

40 часоВ в недепЮ. Если режим работы

от 40-часовой рабочей недели, оплата Труда

отработанному времени;

осуществляется пропорционально

г) возможный размер выплат стимулир}.ющего характера,
условия их получения:

в

соответствии

договором

с

положением

о системе оплаты труда работников Ики рдн,

коллективным

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

Врио директора ИКИ РАН
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И.В. Чулков
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