
Приложение J\b3
ОБЬЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должЕости на)п{ного работника ики рдн
1. Щолжность, подлежащая замещению по конкурсу:
научный сотрудник отдела 5З лаборатории 531, 1 ставка;
2, Щатаокончания приёма зffIвок на участие в конкурсе 27 октября 202l г,,3, {ата проведения конкурса - не поздн ее 29 октября 202l r.
4. Место проведения конкурса - икирАН (г. Мо.пЪu, ул. Профсоюзнzи, л.84/З2);5, Квалификационные требования к должности научного сотрудника:

наличие ученой степени (с указанuед4 kakltx наук, прч необхоduл,tосmч л4оilсеm бьtmь указанон е сколько знач енuй) : кандидат физико-математических наукОбразование: высшее
минимальные стаж и опыт работы по специальности: опыт работы по специальности в областиисследования динамики планетньж атмосфер - не менее 5 nar, участие в разработке HoBbIxметодов для исследования динамики планетных атмосфер - не менее 5 лет.Наличие научных трудов:

3 НПfiШХТ,*J'МеНее 
5 НаУЧНЫХ статей в рецензируемьiх изданиях за последние 5 лет.

в) охраноспособные результаты интеллекТуа-гlьной деятельЕости : нет(прu,л,tечаНuе" u,мееmся BBudy налuчtlе у канdudаmа uзобреmенuй, полезньlх л,tоОелей, пролььлulпенньlхобразцов, проZрап4п4 Dля ЭВМ, баз daHHbtx, mополо?uй uнmеzральных лluкросхел,t)

Требования к претенденту в части н€uIичия опыта использованияИНТеЛЛеКтуальной деятельности (ри{), 
* rrvrruJrЬJuбаНИЯ КаНДИДаТОМ результатов

а) лицензирование: нет
б) лицензирование за рубежом: нет
в) отчуждение прав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

требования к претенденту в части наличия опыта р€}звития организации:а) подготовка магистров и аспирантов: нет
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей квалификации: нет
г) создание УПК: нет

б, Отрасли (области) наук, в которых предполагаетсяработапретендента: Физикаи астрономия
7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность:
Проведение исследов ания;
передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных кадров;щоведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) 

результатов.Трудовые функции:
Решение отдельньж задач исследования;
методологическое сопровождение исследования;
проведение исследований по новым или перспективным научным направлениям.Тр)чдовые действия:
, Разрабатывать методики, решения отдельных задач исследований;о решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя;о обобщать информацию о научныхдостижениях, полученных в соответствующей областиисследований;
о обосновывать a*Tyit,Ib'ocTb и новизну темы исследования;

|ч'



о обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования; формироватьпрограмму проведения исследов ания;

' передавать практические навыки гIроведения исследования в процессе его совместного
выполнения;
, оценивать достоверность полученных в процессе исследования научных результатов;, публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых наr{ных изданиях;, представлять результаты проведенных исследований на научных мероприятиях.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должностной оклад:22245 рублей /месяц.
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормЕuIьнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ. Если режим работы
отличается оТ 40-часовой рабочей недели, оплата тРУда осуществляется пропорционаJIьно
отработанному времени;

г) возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о системе оплаты Труда работников Ики рдн, коллективным
договором .

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

!иректор ИКИ РАН А.А. Петрукович
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