
Приложение Ns14

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника ики рдн

1. ,Щолжность, подлежащаJI замещению по конкурсу:

ведущий научный сотрудIик сектора 64.2 отдела64, | ставка;

2. Щатаокончания приёма заJ{вок на у{астие в конкурсе J мая 2018г.,

3. Щата проведения коЕкурса - не позднее 1 1 мая 201 8г,

4. МестО проведенИя конкурса - икИ РАН (г. Москва, ул. ПрофсоюзнzLя, д,84lЗ2);

5. Квалификационные требования к должности ведуIцего научного сотрудника:

наличие ученой степени (с указанuелl kakllx наук, прu необхооuлцосmu Jиоэ!сеm бьtmь указано

н е сколько знач енuй) : кандидат или доктор физико-математических наук.

Наличие научньж трудов :

а) публикации: да
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллеItтуальной деятельности: нет

(прuл,lечанuе: 
',']уlееmiя 

iвudу нал1,1чl)е у канdudаmа uзобреmенuй, полезных моdелей, проJйьIll,hlенньlх

оброrцоu, проZра\4л4 dля ЭВМ, баз DaHHbtx, mополоzuй uнmеzральных л,tUкросхелl)

Требования К претендентУ В частИ наJIичиЯ опыта исIIользования кандидатом результатов

интеллектуа;lьной деятельности (РИЩ) :

а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет

в) отчуждение lrрав на РИ,Щ: нет

г) 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 ква,тификации" да

г) создание УПК: нет

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: Физика и астрономия

7. Условия трудового договора:

а) Перечень трудовых функций:

Деятельность:
Проведение исследования

Формирование научного коллектива

передача опыта научной деятельности и воспроизводство нау{ных кадров

Экспертиза науrных (научно-технических) результатов

,щоведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов

Трудовые функции: Решение отдельньIх задач исследования

методическое сопровождение Организация проведения исследования

сетевое взаимодействие с внутренним И внешним окружением в процессе

исследования
проведение исследований по новым или перспективным науrным направлениям

тпчдовые действия:
разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования

решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя

РуководиТь курсовыми работами и выпускными квалификационными работами

проведения

/^j/t
//

,/7



рецензировать научные статьи, доклады) обзоры и другие публикуемые научныо материалы
Публиковать результаты tIроведенного исследования в рецензируемых На)^{ньж изданиях
ПредставлятЬ результатЫ проведенньЖ исследований на наr{ных (научно-практических)
мероIIриятиях.

]

в) должностной оклад 26З78 - 30767 рублей/месяц (в зависимости от нчtличия уrеной степени). 
i

оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 стазки и работы на условиях
норм€rльнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделю. Если режим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата ТРУда осуществJU{ется пропорционаlльно
оТработанному времени; 

i

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о сисТеме оплаТы труда работников ИКИ рАн, коллективным
договором

д) режим рабочего времени: 40 - часовая рабочая неделя, с двумя
воскресенье.

вьжодными днями суббота и

Врио директора ИКИ РАН И.В. Чулков


