
ГIрилоясение ЛЬ1
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности IIаучног(} работника икрI рдн
1. .Щолжность, подлежащая замещеник) по конкурсу:
младший научный сотрудник лаборатории 546 отдела 54, 0,5 ставки;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 29 декабря20 1 8 г.,
З. Щата проведения конкурса - не позднее 1 8 январ я 2О79 r.
4. Место проведения конкурса *икирАН (г. Москва, ул. ПрофсоюзнiL,I, л.84/З2);
5, Квалификационные требования к должности младшего научного сотрудника:
Образование: высшее
Минимальные стаж и опыт работы в доля(ности (до;rжностях): опыт
специальности не менее 3 лет
Наличие ученой степени: требования не предъявляIотся
на_ltичие научных трудов: не менее 7 публикаций в рецензируемых.
участие в конференциях

работы по соотtsетствуюtтlей

изданиях за пOследние 5 лет,

значение

Наличие изобретений: требования не предъяRляются
иные требования к квалификации: опыт исследований в области физики космической плазмы и
физики солнечного Be,Ipa; опыт работы ё международными базами даFiных; участие в научных
грантах в области космической физики

6, Отрасли (области) наук, в которьж предполагается работа претендента: физика и астрономия

7" {Iримерный перечень количественных показателей резуль'а'[Iвноеl,и труда fiретендент*

колr,rчественное
показателя
(за пос"чеdнttе 5 леm)

не Me{Jee 7 (u реi{е}.iзируемых
изJаtIия\ t lcl тематике)

Личное участие в грантах, н? на]/чно-
исследовательские работы, в выIIолнении
которых участвоваJI претендент, с указанием его
конкретной роли, времени r{астия (год, месяц),
сторон договора./контракта (заказчика и
исполнитеrrя)

Личное участие претендента ts научньж n*,.nc. З tуст"ы- лоГладоь -Ыl
мероприятиях (съезды, конференции, российских и меu{дународньiх

не N4eнee чеh{ в

контракте, договоре
качестве испо:rнителя)

1 rpaHTe,

(участие в

симпозиумы и иные науt{ные мерOприятия) с
указанием статуса доклада и уроtsilя

времени flроведения
орга.низации-организатора

меi]оприятиях

работы)

по те}датике

мероприятия и
мерOприятия,

мероприятия
_*________]

показатель результативности труда претендент5
(за послеdнuе 5 леm)

статьи в рецензируемых изданиях по тематике"
соответствуюrцей отрасли (области) наук, в
которой предполагается работа претендента



гос),дарственiiчю.
, служебную и коммерческую тайну;
- соблюдать тр}довую дх.Iсциплину

безопасности;
И праtsила техникИ безопасности и пожарной

соблюдатЬ закоI{одательствО РФ, локальные актьт Инотлlтута,' приказы и распор,я}кения
директора Инститр,а или упоJI}IоN{оченнОго иМ лица. распоряlкеIlия заЕедУЮЩеГ.J Ь.о"rrо'
54 и заведующего лабораторией 546- принятые в преле-lах их к()\4llетенции.

б) срок тI]удового договора: 5 лет

в) доляtнОстноЙ оклад: \5 I]2 -22 852 рУбля/месяЦ (в зависиМости оТ налиLI}{я ученоii стеlтени).
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на уýjlоi]иях
нормальнОй продолЯtительносТи рабочеГо врех,{еЕИ 40 часов в недеJIIо. Ес:Iи режим работьт
отличается оТ 40-часовой рабочей недели, оплата тРуда осупiествЛяетс-я rIропорциOнi]Jlьно
отработанному времени;

г) возмоrкный размер выIIлат стимчлируюlltего характера. ус.ltlвия 14x полVчсния:
в соо,Iветствии с положением 0 системе оплаты тРуда работников ИКИ I,А}{, ко,пJIективны]\,{
дог()вором

д) режиМ рабочегО времени: 20 - часоВаярабачая неделя, с двумЯ вьiходными дIdямr1 суббота и
воскресенье.

fiиректоlэ ИКИ PAII А.А. Петрукович

и


