Приложение Jф3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника

ИКИ РАН

l. .Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:

старший научный сотрудник лаборатории 541 отдела 54, 0,5 ставки;
2, Щатаокончания приёмазаявок научастие в конкурсе 13 марта 2018г.,
3, Дата проведения конкурса- не позднее 20 марта 20l8г.
4. Место проведения конкурса - ИКИ РАН (г, Москва, ул. Профсоюзная, д,84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:
Образование: высшее, в области физико-математических наук.
Минимальные стаж и опыт работы в должности (должностях):
опыт работы по соответствующей специаJIьности не менее 10 лет.
Наличие учёной степени: кандидат или доктор физико-математических наук.
Наличие научных трудов: не менее 7 публикаций в рецензируемых журналах, за последние 5 лет
Наличие изобретений: требования не предъявляются,
монографии: нет
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет

Требования

к

претенденту

в

части наличия опыта использования кандидатом результатов

интеллектуальной деятельности (РИЩ)
а) лицензирование: нет

:

б) лиuензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

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

г) создание УПК: нет
Отрасли (области) наук, в которых предполагае,гся работа претендента:
6, Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: физика и астрономия ,
7. Условия трудового договора:
а) Деятельность Формирование научного коллектива и организация исследований молниевоЙ

УКВ интерферометра и радиочастотного
анализатора. Разработка методов обработки, анализ свойств и микрофизики процессов
электрификации, моделирование распространения энергичных частиц, гамма-квантов и
активности в тропосфере Земли посредством измерений

рентгеновского излучения и влияние этих процессов на развитие молниевой активности. .Щоведение
результатов до всеобщего сведения посредством публикаций и выступления на российских и
международных наr{ных конференциях.
Трудовые функции: Организация проведения исследования,, разработка программных средств для
анализа и обработки данньж; физическая интерпретация; создание новых методов исследований
Трудовые действия: - Обрабатывать научную и (или) научно-техническую информацию,
необходимую для решения отдельных задач исследования;
_ Описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения; - Формулировать выводы и
основные результаты исследований, экспериментов, наблюдений, измерений;
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- Разрабатывать методики, решения отдельньIх задач исследования;
- Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя;
- Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследоваIIия
6) срок трудового договора: 5 лет

в) оклад по должности 20054,0

-

2'77З4,0 рублей (в зависимости от наличия или отсутствия

учёной 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 осуществляется пропорционально

оiработанному времени;
г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их rrолучения:
в соответствии с положением о системе оплаты труда работников ИКИ РАН, коллективным

договором

д) режим рабочего времени: 20 - часовая рабочая недеJш, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.
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