
Прилоясение ЛЪ8
ОБЬЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности научного работника ики рдн
1. !олжнОсть, подле}кащfuI замещению по конкурсу:
старший научный сотрудник сектора 64.6, \ ставка;
2. Щатаокончания приёма зffIвок на участие в конкурсе <26> октяб ря 2017г.,
3 . Щата проведения конкурса - не позднее к 1 3 > ноября 2017 r .

4, Место проведения конкурса - икирАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84/З2);
5. 

" 

Квалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:

Наличие ученоЙ степенИ (с указанием каких наук, при необходимости может быть указанонесколько значений): кандидат физико-математических наук.

опыт работы по соответствующей специа!,Iьности: не менее 10 лет

Наличие научных трудов: не менее 7

6. Отрасли (области) наук, в которых

7. Перечень трудовых функций:

публикаций в рецензируемых }курналах за последние 5 лет
i

предполагается работа претендента: физика и астрономия.

l) {еятельность:
а) Проведение исследования
б) Формирование научного коллектива
в) Передача опыта научной деятельности и
воспроизводство научных кадров
г) Экспертиза научных (научно-технических)
результатов
д) Доведение до всеобщего сведения научных
(научно-технических) результатов

Формирование научного noonenr"* l
организация оIIтических исследований
средней и верхней атмосферы Земли

солнечной радиации с камерами всего неба.
Разработка методов обработки, ан€uIиз
температурных свойств и микрофизики
аэрозольных частиц в стратосфере и
мезосфере Земли на основе фотометрических,
спектральных и поляризационных измерений
фона рассеянной радиации. Щоведение
результатов до всеобщего сведения
посредством публикаций и выступления на
российских и международных научных

2) Трудовые функции:
а) Решение отдельных задач исследования
б) Методическое сопровождение
исследования
в) Организация проведения исследования
г) Сетевое взаимодействие с внутренним и
внешним окружением в процессе проведения
исследования
л) Проведение исследований по новым или
перспективным научных на

Орган_изация проведения 
"ссrrедБа"ищразработка программных средств для анализа

и обработки данных; физическая
интерпретация:' создание новых методов
исследований.

3) Трудовые действия:
в сооmвеmсmвuu со Спuсколl mpydoBbtx
dейсmвuti

- Обрабатывать научhуто и rил") нау"нь
техническую информацию, необходим},ю для
решения отдельных задач исследования;
- Описывать исследования, эксперименты,
наблюдения, измерения;
- Формулировать выводы и основные
результаты исследований, эксrrериментов,
наблюдений, измерений;

99]! методики,



отдельньж задач исследования 
;- Решать отдельные задачи исследования в

качестве ответственного исполнителя;
- Обобrцать результаты, полученные в

ия задач исследования.

8. Срок трудового договора: 5 лет

9, Размер доЛ)кностного оклада: 19 282 - 26 667 руб. (в зависимости от наJIичия или отсутствия
ученой степени).
оклад указан в соответствии со штатным расrrисанием из расчета 1 ставки и работы на условияхнормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ. Если режим работыотличается от 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуществляется пропорционально
отработанному времени.

10, Возможный размер выплат стимулирующего характера, условия их поJIучения:
в соответствии с положением о системе оплаты Труда работников Ики рдн, коллективнымдоговором. ,

11, РежиМ рабочегО времени: 4О часов в неделю, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

Щиректор Л.М. Зелёный


