
Приложение NЪ13

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о IIроведении конкурса на замещение должности научного работника ИКИ РАН

1. Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
ведуrций научный сотрудник сектора 555.1 отдела 55, 1 ставка;

2, Щата окончания приёма зfu{вок на участие в конкурсе 16 мая 2018 г.,
З. ffатапроведения конкурса-не позднее 22 мая 2018 г.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности ведущего научного сотрудника:
Наличие ученой степени (с указанuел4 какuх наук, прu необхоduллосmu мо)tсеm бьuпь указано
н е с колько зн ач енuй) : кандидат или доктор физико-математических наук.

Наличие научных трудов:
а) публикации,. да, более 100 публикаций, более 15 за последние 5 лет.
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: да
(прuмечанuе: u.л4ееmся ввudу налuчuе у канdudаmа uзобреmенuй, полезньlх ,моdелей, прол4ыul,,lенньш
образцов, проzрах4хr dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополоzuй uнmеzральньlх л,tuкрасхем)

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

коммерческое издание монографий: нет

Требования к претенденту в части наличия опыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: да
б) создание лабораторий: да
в) подготовка кадров высшей квалификации: да

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: На,чки о Земле и
смежные экологические науки, физика.

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность: Проведение исследования

трудовые ф)rrrкции: Решение отдельньIх задач иссJIелования

Трудовые действия:
о Разрабагывать методики, решения отдельных задач иселедования;
о решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя;
о оценивать степень решения отдельных задач исследования;
о обобrцать информацию о научных, поJIученных в соответствующей области исследований ;

о обосновывать актуальность и новизну темы исследованIш;
. формуJIироватьосновнуIогипотезуисследования;
. координировать решение задач исспедования в процессе его проведения;
о обобщать результаты, полученные в процессе решения задаL,I исследования; формировать
программу проведения иссJlедования 

_,,

о координировать деятельность научных коллективов в процессе ITроведения исследования:,
. определять методы и средства проведения исследований по перспективным направлениям;

формировать стратегию проведения исследования,
. передавать практические навыки проtsедения исследования в процессе его сс,вместного
выIIолнения; руководить курсовыми работаNIи и выпускными квалификащиоitнымlл работами;
о привJIекать магистрантов и аспираI]тов к решению отдельных задач шссJrедования, в том
числе по инициативным тематикам;



о оценивать достоверность полrIенных в IIроцессе исследования научных результатов;
о публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях;
представлять результаты проведенных исследований на на)л{ных мероприятиях.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должностной оклад: 2З086 - З0]61 рублей/месяц (в зависимости от наличия уiеной степени)
Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормilльной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. Если режим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляется пропорционально
отрqботанному времени;

г) возможный размер выплат стимулируюlцего характера, условия их llолучения:
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.

Врио директора ИКИ РАН И.В. Чулков

/


