
Прилоrкение ЛЪ7
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности на)д{ного работника ики рдн
1. Щолжность, подлежаIцая замещению по конкурсу:
научный сотрудник отдела 58, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе <26> октября 2017г.,
3. Щата проведения конкурса- не позднее <1З> ноября 2Оl7г.
4, Место проведения конкурса - икирАН (г. Москва, ул. Профсоюзнzи, л.84lЗ2);
5.,квалификационные требования к должности научного сотрудника:

Наличие ученоЙ степени (с указанием каких наук, при необходимости может быть указанонесколько значений): ученая степень в области физико-математических наук по с11ециальности
<Астрономия и астрофизикы.

Наличие научных трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты 

",rr.ло"itrуальной дея,r.ельности: нет
(прuлlечанuе: u,п4ееmся ввudу налuчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезньlх л,tоdелей, пролlьlutленньtх
образцов, проZраl4п4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uнmеzрапьл|ых л.luкросхе.л,t)

ТребованиЯ К 
''ретендентУ 

в частИ н€UIичиЯ опыта использования кандидатом результатовинтеллектуальной деятельности (РИЩ) :

а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубехсом: нет
в) отчуждение прав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

Требования к претенденту в части наличия о,,ыта разви,Iия организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: нет
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: нет

6, Отрасли (области) наук' в которых предполагаетсяработапретендента: физикаи астрономия.

7. Перечень трудовых функций:
7.1.) Щеятельность:

а) Проведение исследования
в) Передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных кадров
г) ЭкспертиЗа наУчных (наУчно-ТеХнических) резУльТаТоВ ,'

Д) ЩОВеДеНИе ДО ВСеОбЩеГО СВедения научных (научно-технических) результатов
7 .2.) Тру довые функции:

а) Решение отдельных задач исследования \
б) Методическое сопровождение исследования i. 

__

в) Организация проведения исследования
г) Сетевое взаимодействие с внутренним и внешним окружениеI4 в llроцессе проведения
исследования

д) Проведение исследований по новым или перспективным научным направлениям
7.3.) Трудовые действия:

АнализирОвать научНую и (или) научно-техническую информацию, необходимую для
решения отдельньж задач исследования



разрабатывать методики, решения отдельньж задач иссJIедования
репrать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя
творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о передовых исследованиях внауке

рецензировать научные статьи, доклады, обзоры и другие публикуемые научные материаJIы
рецензировать научные статьи, доклады, обзоры и другие публикуемые научные материалы
Публиковать резульТаты провеДенного исследования в рецензируемых научных издаЕиях
ПредставЛять резулЬтаты IIроведенныХ исследован ий нанаУчных (научно-практических)
мероприятиях

Представлять результаты проведенных исследований в научно-популярной формепосредством выступлений и публикаций в СМИ

8. Срок трудового договора: 5 лет

9, Размер дол}кностного оклада: 16744-24|29 рублейв месяц (в зависимости от уrеной степени).оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условияхнормальнОй продолЖительносТи рабоdеГо временИ 40 часов в неделю. Если режим работыОТЛИЧаеТСЯ ОТ 40-ЧаСОВОй РабОЧей НеДеЛИ, ОПЛаТа труда осуществляется про,,орционtlльно
отработанному времени;

10. Возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о системе оIIлаты труда работников Ики рдн, коллективным
договором.

11, РежиМ рабочегО времени: 40 часов в неделю, с двумя выходными днями суббота ивоскресенье.

{иректор Л.М. Зелёный


