
Приложение }lЪ1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника ики рдн

1. Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
главный научный сотрудник лаборатории 5З2 отдела 53, 1 ставка;
2. Щатаокончания приёмазаявок научастие в конкурсе 19 ноября 2018 г.,
3. Щатапроведения конкурса-не позднее 2З ноября 2018 г.
4. МестО проведенИя конкурса -ики рАН (г. МосКва, ул. Профсоюзная, д.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности главного научного сотрудника:
Образование: высшее;

Ученая степень: доктор физико-математических наук;

СтаЖ и опыТ работы: опыт научной и организаторской работы в области планетарньх
исследований не менее 5 лет;

Наличие научных трудов: не менее 10 научных статей в рецензируемых }курналах за последние 5
лет; l

РуководсТво исслеДованиямИ по россиЙским И международным программам (грантам), в том
числе грантаМ рФФИ иlили РНФ, программам фундал,rенТаЛЬЕых исследований РДН;
Наличие реаJIизованных на практике научных проектов, наличие крупных научных трудов;

Научный авторитет в области физики планет;

6. ОТРаСли наУк, в которых предполагается работа претендента: физика планет.

7. Примерный перечень количественных показателей резуль,гативнOсти труда претендента

8. Условия трудового договора:
а) перечень трудовых функций:

Nъль

пп
Показатель результативности труда претендента количественное значение

показателя
1 Статьи в рецензируемых изданиях по тематике,

соответствуюrцей области наук, в которой
предполаг ается работа претендента

Не менее 10 статей в

рецензируемых журналах за
последние 5 лет

2 Личное участие в грантах, контрактах и (или)

договорах на научно-иссJIедовательские и
оIIытно-конструкторские работы, в выполнении
которых участвовал претендент, с указанием его
конкретной роли, времени участия (год, месяц),
сторон договора,iконтракта (заказчика и
исполнителя)

Участие в качестве руководителя
или исполнителя не менее чем в 3

грантах научных фондов (или)
програNIмах РАН, цаучных
контрактах (договорах) за
последние 5 лет

a
J Личное участие претендента в подготовке и

проведении научных мероприятий, с указанием
наименования каждого мероприятия, места и
времени их проведения, организации-
организатора мероприятия

Участие в организации не менее 5

науrIных конференций за
последние 5 лет



осуществЛять научНое руковОдствО проведением исследований по Rажнейшим научным
проблемам фундаментrlльного И прикJIадного характера, в тOм числе llo научно-
т,ехническим гIрограммам, непосредственIrо участвовать в их проведении. В частности,
осуlцествлять научное руководство выполнения нир по исследованию приролы и
динамики пыJlевых частиц реголита безатмосферных тел (Луны, малых тел Солнечной
системы) и Марса, предусмотренных в тематическом плане отдела 53; выбирать методы и
средства проведения этих работ
формулировать новые направления исследований и разработок, организовывать
составление программы работ, определять методы и средства их проведения.

участвовать в формировании планов научно-исследовательских работ, кOординировать
деятельность соисполнителей, участвуюlцих при совместном выполнении работ. с другими
учреждениями (организациями) в порученных заданиях.
обобщать получаемые результаты, проводить научно-исследовательсi(ую эксfiертизу
законченных исследований и разработок.
определяТь сферУ применения результатов научных исследований и разработок и
обеспечивать научное руководство практической реализацией этих результатов.
участвовать в работе научных совФгов, редакционной коллегии научного журнапа;
осуrцествЛять подгоТовку И IIовышенИе квалифИкациИ научных кадров в соответствуюrцей
области знаний.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должностной оклад З4 197 рублей в месяц
оклад указан в соответствии со штатным расписание]\4 из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ. Если режим iэаботы
отличается от 40-часовой рабочей недели. оплаlа труда осуLцествляется flропорционально
отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера. условия их поJучения:
в соответствии с fIоложением о системе оплаты ТрУда работников ИКИ рАн, коллективным
договором

д) релtиМ рабочегО времени: 40 - часоВая рабочаЯ неделя, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

Врио директора ИКИ РАН И.В. Чулков


