
Приложение }ф1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника ИКИ РАН

1. .Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
научный сотрудник сектора 53.9 отдела 5З, 1 ставка;

2. Щжа окончания приёма заявок на участие в конкурсе 18 июня 2021' г.,

3. !ата lrроведения конкурса - не позднее 24 июня 2021 г.

4. Место проведения конкурса - ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л,84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности научного сотрудника:

Наличие ученой степени (с указанuем Kanl,tx наук, прu необхоduмосmu моuсеm бьtmь указано
н е сколько значенuй) : кандидат физико-математических наук

Наличие научных трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(прuллечанuе: uх4ееmся ввudу налuчuе у кшtdudаmа uзобреmенuй, полезньlх моdелей, про]wьllаленных
образцов, про2рал4п4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uнmеzральньLх лluкросхелl)

Требования к претенденту в части наJIичия опыта использования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИЩ) :

а) лицензирование: нет
б) лицензирование зарубежом: 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: нет
б) созлание лабораторий: нет
в) подготовкакадров высшей квалификации: нет
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

Трудовые функции:
Проведение иссJIедований по новым или перспективным научных направлениям

Трудовые действия:
о Разрабатывать методики, решения задач о волновых rrроцессах в астрофизической плазме и

в планетных атмосферах. Определение изменчивости астрофизических и гелиофизических

объектов и планетных атмосфер на основе сравнения полученных результатов с данными
наблюдений;

о Решать поставленные задачи исследования физики астрофизическс)й и космической плазмы

и физики планетньIх атмосфер в качестве ответственного исполнитеJuI;

о оценивать степень решения отдельных задач исследования;

о обосновывать актуальность и новизну темы исследования;

о обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования; формировать



. Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых наrшых изданиях;

. Представлять результаты проведенных исследований в виде докладов на научных
конференц иях и семинарах.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должностной оклад:22245 рублей /месяц.
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 пропорцион€lльно
отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о системе оплаты труда работников ИКИ РАН, коллективным
договором

д) режим рабочего времени: 40-часовая рабочая неделя, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

Щиректор ИКИ РАН А.А. Петрукович


