
Приложение JtlЪ2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности науIного работника ИКИ РДН

1. .Щолжность, подлежап{ая зчlмещению по конкурсу:
младший научный сотрудниклаборатории52З отдела 52, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заrIвок на 1пrастие в конкурсе 28 апреля 2018г.,
3. .Щата проведения конкурса- не irозднее 7 мая 2018г.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. ПрофсоюзЕ€uI, л.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности младшего научного сотрудника:
Обilазование] высшее,
Опыт работы в должности по специаJIьности: не менее 3 лет
Наличие учёной степени: требования не предъявляются,
Наличие научных трудов: статьи в рецензируемьж журналах,
Наличие изобретений: нет,
6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: астрофизика высоких
энергий, рентгеновскrUI астрономия,

Иньiе требования к квалификации: опьГл исследований в области астрофизики и рентгеновской
аСтРОномии, )лIастие в грантах, договорах, контрактах по соответствующей тематике.

7. Проект примерного перечня количественных показателей резу.пьтативности труда
претендента

}lъль
пп

Показатель результативности труда претендента количественное значение
показателя

1 сmаmьu в рецензuруел4ых uзdанustх по mел4аmuке
рабоmьt

не менее 4 за последние 3 года

2 лuчное учасmuе в zpaчmax, dozoBopax,
конmракmах на научно-uсслеdоваmельскuе
рабоmьt, б вьtполненuu коmорьtх учасmвовал
преmенdенm, с указанuел4 ezo конкреmной ролu,
врел4енu учасmuя (zod, месяц), сmорон
dozoBopa/KoHmpaqma (заказчuка u uсполнumеля)

участие не менее,чем в 3 грантах
(договорах. к"онтрактах) за
последние 3 года

1J лuчное учасmuе преmенdенmа в научньtх
л4еропрuяmurж (съезdьt, конференцuu,
с1lлlпозuуп4ы u uчble научные ллеропрuяmuя) с
указанuел4 сmаmуса dоклаdа u уровня
лrеропрuяmuя, л4есmа u врел4енu провеdеньtя
]иеропрuяmuя, орzанuзацuu-орzанuзаmора
меропрuяmuя

не менее 2 стендовьтх докладов на
конференциях за последние 3 года

8. Условия трудового договора:
Перечень трудовых функций:
а) Проведение научных исследований и разработок по отдельным рiвделам (этапам, заданиям)
темы под руководством ответственного исполнителя в соответствии с утвержденными
МеТОДИКами. Участие в постановке и выполнении экспериментов, проведении наблюдениЙ и
измерениЙ. Составление описаниЙ и формулирование выводов о проведенных работах. Анализ
Данных рентгеновских телескопов, Подготовка к публикации статей в научных журналах,
представление результатов работы на семинарах и конференциях. Изучение современной научно-
техническоЙ информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемоЙ тематике.
Составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию). Участие
внедрении результатов исследов аний, и разработок.



6) срок трудового договора: 5 лет

в) оклаД по должнОсти15|72 _ 18464 рублеЙ (в зависимости от наличия или отсутствия учёной
степени)

оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормirльнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделю. Если р9жим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществJU{ется пропорционalльно
отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о сисТеме отrлаТы труда работников ИКИ рАн, коллективным
договором

д) режиМ рабочегО времени: 40 - часоВая рабочаЯ недеJUI, с двумЯ вьIходныМи днями суббота и
воскресенье.

Врио директора W И.В. Чулков


