ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности на}чного работника

ики рАн

1. .Щолжность, подлежащая зzrмещению по конкурсу:
научный сотрудник лаборатории
отдела 56, 1 ставка;
2. Щата окончания приема заявок на участие в конкурсе <2 1 > сентября 20l бг.,
3. .Щата проведения конкурса - не позднее <<\2 октября> 2016_ г.,
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84lЗ2);

56З

требования к должности научного сотрудника:
- Образование: высшее, по направлению Прикладная математика./физика, в области
дистанционного зондирования Земли.
- Минимальные стаж и опыт работы в должности (должностях):
опыт работы по специальности
в области спутникового
дистаIлционного зондирования
растительного покрова не менее 5 лет, при нirличии 1,.rеной степени по данной тематике - без
предъявления требований к стажу работы.
- Наличие ученой степени: )ченrul степень в области физико-математических наук по тематике,
соответствующей отрасли (области) наук, в которой предполагается работа претендента; или без
ученоЙ степени при нrrличии соответствующего опыта работы по специаJIьности (не менее 5 лет)
5. Ква;lификационные

- Наличие наr{ных трудов: не менее 4 статей или иных научных трудов в рецензируемых
изданиях за последние 5 лет, в Tol,{ числе не менее 1 статьи в зарубежных рецензируемых
изданиях)

- Наличие изобретений: требования не предъявляют.ся,

6. Отрасли (области) наук, в которых предполаIается работа претендента:

разработка автоматизированных технологий обработки данньtr_ дистанционного зондирования для
мониторинга растительного покрова на континентальном/глобальном уровне.
Иные требования к квалификации: уверенный пользовзтель программного обеспечения ERDAS
Imagine, ArcGIS, навыки программйрования, навыки разработки автоматизированньIх технологий
потоковой обработки больших массивов данных, знание физики дистанционного зондирования
растительного покрова, владение английским языком

7,

.ГIримерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующих выполнение предполагаемой работы:
JФNs

пп

Показатель результативности труда претендента

статьи в рецензируемых изданиях п.о тематике,
соответству.юrцей отрасли (области), наук, в
которой предполагается работа- пр?тендента
2

личное участие в грантах, KQHTpaKTax l, (ели)
договорах на научно-исследовательские ,и
опытно-конструкторские работы, з Ёыполнении
которых у{аствовал претендеi;т, с указанием его
конкретной роли, времени участия (год, месяц),
сторон договора/контракта (заказчика и
исполнителя)

J

личное участие претендеЕта в

научнщх
конференции,
мероприятия) с
и
до](лада
уровня
и вDеN.:?ни проведения

мероприятиях (съезды,
симпози}мы и иные научные
укiванием

статуса

мероприятия, места

количественное значение
показателя
не менее 4 за последние 5 лет, в

том числе не менее 1 статьи

зарубежных

в

рецензируемых
изданиях
не менее 4 лет (в совокупности),
за последние 5 лет

не менее 2 мероприятий в год, в
том числе не менее l мероприятия
в Iод со статусом доклада устный,
эе последние 4 года
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мероприятия,

организации-организатора

мероприятия

4

личное участие претендента в подготовке и Не менее 2 мероприятий за
проведении научных мероприятий, с указанием последние 4 года
наименования каждого мероприятия, места и

времени их

проведения,

организации-

организатора мероприятия
8. Условия трудового договора:
а). перечень трудовых функцилi:

Научный сотрудник обязан:
ПРоВоДить научные исследования и разработки по отдельным разделам, этапам тем,
ВЫполняемых отделом, в KaL;ecTBe ответственного исполнителя или совместно с научным
руководителем;
Участвовать в исследованиях, договорах, контрактах, связанных с созданием и развитием
СРеДСТВ, методов и технологий мсниторинга природньж и антропогенных объектов.
СОбираТь, обрабатывать, анаI}7зировать и обобrцать научно-техническую информацию,
ПеРедовоЙ отечественныЙ и зарубежныЙ опыт по 7сследуемой тематике;
УЧаСТВОВаТЬ В СОСТаВлениИ ПЛаЕоВ,и МетоДических .]rjcl-pilмM исследованиЙ и разработок,
практических рекомендаций по использованию их результатов;
составлять отчеты по теме или этапу;
Участвовать во внедреFIии результатов проведеннЬrх исследований и разработок;
соблюдатЬ законодаТельствО РФ, лока-ltьные акты Ичститута, приказы и распоряжения
директора Институга ил?i уполЕiсNrоЧ€ННОго иМ лица, респоояжения зав9дующего отделом и
заведующего лаборатор,ией. принятые в прелелах ;,ix компе,_-еi{ции.

-

б). срок трудового договора: 5 лет

в). оклад по должности |6744- 24129 рублей (в зависимостлi rт наличия или отсугствия ученой
степени
ОКЛаd УКазан в сооmвеmсmвuu со utmomHblJrt pccпL:caL:L:aJ.4 i,tз, расчерш ] сmавкu u рабоrпьt на
условuях нор74qльr!ой проdолэtсtl;пеJ;ьно.сmа оабочеzо Bpёlui";"-l 40 часов в неdелю. Есла pectctlM
Рабоmьt оmлilчаеmся оm 40-часовой рабочей неЭелu, сл?лаmа mруdа осуLцесmвляеmся
пр опорцuо н альн о о mр або m анн ому вр eJ/:e нu);
Г) вОЗможныЙ размер выплат ст-?,i"{упl{рующего характера, уrловия их получения:

В сооТВетствиИ с лсложёнием,с cricTeМe эплать: труда работников ИКИ РАН, коллективным

договором

д) рея<им рабо,.lего врел*.зни; 4О
воскресенье.

ýиректор

чесоьы: р,абочеП 11еделя, Ь двумя выходЕыми днями суббота и

j_i.lvl. Зелёный

