
Приложение Nsl

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника ики рдн

1. !олжность, подлежаЩая замещению по конкурсу:

младший научный сотрудник лаборатории 546 отдела 54, 1 ставка;

2, Щжаокончания приёма заявок на участие в конкурсе 26 апреля 2022 г.,

З. ,Щата проведения конкурса - не позднее З0 апреля 2022 г,

4. МестО проведенИя конкурса - икИ РДН (г. Москва, ул. ПрофСоюзная, л, 84lЗ2);

5. Квалификационные требования к должности младшего научного сотрудника:

образование: высшее, по направлению Прикладная математика и физика, в области космической

физики.

Минима:rьные стаж и опыт работы в должности (должностях): опыт работы по соответствующей

специальности не менее з лет. При на,tичии ученой степени, окончании аспирантуры и

прохождении стажировки - без предъявления требований к стажу работы

Наличие ученой степени: требовани" п. 
"i,о,являются

наличие научных трудов: не менее 9 за последние З года, участие в конференциях

наличие изобретений: требования не предъявляются

Иные требования К квалификации: опыТ теоретическиХ исследований в области физики

космичесКой плазмЫ и физикИ солнца; участие в научныХ грантах в области космической физики,

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

7. Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента
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показатель результативности труда претендента

crur", по тематике, соответствуюrцей отрасли

(области) наук, в которой предполагается работа

количественное значение
показателя

(за последние З года)

не менее 9

не менее чем ь 2 грантах,

контракте, договоре (участие в

качестве исполнителя)

2
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Личное участие в грантах на научно-

исследовательские работы, в выпоJIнении

которых r{аствовал претендент, с указанием его

по"*рarпой роли, времени участия (год, месяц),

сторон договора,/контракта (заказчика и

исполнителя)
Личное участие претендента в научных

мероприятиях (съезды, конференции,

симпозиумы и иные научные мероприятия) с

укzrзанием статуса доклада и Уровня
мероприятия, места и времени проведения

мероприятия, организации-организатора
мероприятия

не менее 2 (устных докладов на

российских и международных
мероприятиях по тематике

работы)

8. Условия трудового договора:

а) Перечень трудовых функций:
Основной функчией младшего

непосредственное участие в

научного сотрудника отдела 54 лаборатории 546 является

научно-иСследоватеЛьских, научно-оРганизационньIх,работах a "
"/



Института по теме: физика космической плазмы изучение солнечноГо ветра отдела 54

лаборатории 546.

Младший научный сотрудник отдела 54 лаборатории 546 обязан:

- выполнять планы работ и другие заданияинститута и отчитываться о своей деятельности;

- поД руководсТвом отвеТственногО исполнителя провоДить научные исследования и разработки

tIо отдельНым раздеЛам (этапаМ, заданияМ) темЫ в соответСтвии с утвержденными методиками;

- собираТь и изr{ать научнО-техничесКую инфоРмацию, проводитЬ анаJIиз и формулировать

выводы исследований;

- составЛять отчеты по теме (этапу, заданию),

- учhствовать во внедрении результатов проведенных исследований и разработок;

- передавать Институту результаты, полученные в соответствии с планами работ и заданиями

Института или с использованием его материально-технической базы;

- соблюДать в проЦессе выпОлнениЯ должностных обязанностей государственную, служебную и

коммерческую тайну;

- соблюДать трудоВую дисциплину и правила техники безопасности и пожарной безопасности;

- соблюдатЬ законодаТельствО рФ, локальные акты Института, приказы и распоряжения

директора Института или уполномочеtfi{ым им лицом, расrrоряжения заведующего отделом 54,

заведующего лабораторией 546, принятые в пределах их компетенции;

- участвовать В выполнении экспериментов, проводить наблюдения и измерения, составлять их

описание и формулировать выводы.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должностной оклад: lб 300 рублей/месяч,
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях

нормальнОй прололЖительносТи 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.

щr А.А. Петрукович
Щиректор ИКИ РАН
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