
Прилохtение NЬ2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности на)чного работника ики рдн

1. Щолжность, подлежащff{ замещению по конкурсу:
старший научный сотрудник лаборатории 571 отдела 51, 0,55 ставки;
2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 28 мая 201 8 г.,
3. Щата rrроведения конкурса- не позднее 1 июня 2018 г.
4. МестО проведенИя конкурса -ики рАН (г. МосКва, ул. ПрофсоюзнzUI, д.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:
наличие ученой степени (с указанuем kakllx наук, прu необхоduмосmu л,южеm бьtmь указано
несколько злtаченuй),. цандидат или доктор физико-математических на}rк

Наличие научных трудов:
а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуа-lrьной деятельности: нет
(прuл,tечанuе; l,tмееmся ввudу напuчuе у кhнdudаmа чзобреmенuй, полезных.пlоdелей, про.ll4ьtLuленньIх
образцов, проZралtл4 dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополо?uй uнmеzральньtх мuкросхем)

ТребованиЯ К претендентУ в частИ наJIичиЯ опыта использования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИЩ):
а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчутсдение прав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

требования к претенденту в части наличия опыта разви.гия организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: - да
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: нет

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: Науки о Земле и
сме)Itные экологические науки

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность:
а) проведение исследований по физике атмосферы и океана, тропической метеорологии с
использованием методов и подходов теории турбулентности и облачноразрешающего численного
моделирования динамики атмосферньrх процессов в целях диагностики и rrрогноза генерации
интенсивньIх вихревых структур типа циклонов;
б) формирование научного коллектива для решения указанных задач;
в) передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных кадров;
г) экспертиза научных результатов;
д) доведение до всеобщего сведения (российского и мея(дународного) полученных научных
результатов
Тр)rдовые функции:
а) разрабОтка rrрограммы исследованиЙ с постаноВкой И решениеМ конкретных задач по физике
атмосферы и океана, тропической метеорологии;
б) методическое сопровождение предложенной программы исследований;
в) организация проведения исследований по наN{еченным задачам;



г) сетевое взаимодействие с внутренним И внешним окружением ts rrроцессе проведения
исследований;
л) проведение исследований по новому перспективному научному направлению.
Тр)чдовые действия:
. разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
о обосновыватьактуirльностьиновизнутемыисследования;, разрабатывать рекомендации по практическому использованию научных и (или) наrrно-
технических результатов;
о публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях;
о представлятЬ результатЫ проведенНых исслеДований на научных (научно-практических)
мероприятиях.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должнОстной оклад: 20 054 -27 7З4 рублей/месяц (в зависимости от наличия 1лленой степени)
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 нQдели, оплата труда осуществляется пропорциона!'IЬно
отработанному времени;

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

д) режиМ рабочегО времени: 22-часовая рабочаЯ неделя, с двумЯ выходными днями суббота и
воскресенье.

Врио директора ИКИ РАН И.В. Чулков


