
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности наrIного работника

Приложение Jtlb1

ики рАн
1 Щолrкность, подлежатrIая замещению по конкурсу:
научный сотрудник лаборатории 56З отдела 5б, 1 ставка;
2. Щата окончания приёма заr{вок на участие в конкурсе <6> август а 2017г.,
3, {ата 

'.роведения 
конкурса - не позднее <25> августа 2017r.

4. Место проведения конкурса _ икирАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, л.84/З2);5, Квалификационные требования к дол}кности научного сотрудника:
Образование:

Минимальные стаж и опыт работы в должности (должностях):
опыТ работЫ по специiulьностИ в областИ сIIутникоВого мониТоринга Земли не менее 5 лет. IIрин€Lпичии учёной степени - без предъявления требований к cTarKy работы.
Наличие учёноЙ степени: доктоР или кандИдат технИческих наук по тематике, соответствующейотрасли (области) наук, в которой предполагается работа претенден та, илибез учёной степени принuтичии трудов и соответствующего опыта работы по специальности (не менее 5 лет).
наличие научных трудов: не менее 5 статей или иных научных трудов в рецензируемых изданияхза последние 5 лет, в том числе не менее одной статьи в зарубежных рецензируемых изданиях.
наличие изобретений : требования не предъявляются.
6, ОтраслИ (области) наук, в которыХ предполагается работа претендента: Разработкаавтоматизированных методов и технологий обработки данных дистанционного зондированияземли для мониторинга динамики и состояния растительного покрова.
иные требования к квалификации: знание физических основ дистанционного зондирования земли,знание спектрально-отражательных характеристик различных объектов земной поверхности,навыки разработки автоматизированнх методов и технологий обработки больших массивовсIIутникоВых данньж, навыки программирования, умение уверенно работать с программнымобеспечением ERDAS Imagin, AreGIS, Microsoft Visual Studio.
7, Примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,характериЗуюrцих выполнение предполагаемой работiI:

показатель результативности Труда 
"реrе"д""ru количественное значение

'за послеdнuе 5 леm)статьи в рецензируемых изданиях по тематике.
соответствующей отрасли (области) наук, в
которой предполагается работа претендента

не менее 5 за послеdнuе 5 леm, в
том числе не менее одной статьи в
зарубежных рецензируемых
изданиях.Публикации в научных й"р""-"-,

периодических научных изданиях и материалах
не менее З запоследние 5 лет

Личное участие в грантах, u 
"БrrБrrое"""которых r{аствовал претендент, с указанием его

конкретной роли, времени у{астия (год, месяц),сторон договора,/контракта (заказчика и
исполнителя)

не менее 5 за цоследние 5 лет
t

Личное участие lIретендента u-"Й"""r"
мероприятиях (съезды, конференции,
симпозиумы и иные научные мероприятия) с
указанием статуса доклада и уровнямероприятия, места и времени проведения

не менее 5 докладов на
российских и мея(дународных
мероприятиях по тематике
работы.



8. Условия трудового договора:
а) перечень трудовых функций:

научный сотрудник обязан:
проводитЬ научные исследования И разработкИ по отдельным рiLзделам (этапам, заданиям)темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем,осуществлять сложные эксперименты и наблюдения;
участвовать в исслеДованияХ по созданИю и развиТию средсТв, методов и технологиймониторинга rrриродных и антропогенных объектов;
собирать, обрабатьтВать, анаJIизировать и обобщать научно-техническую информацию,, передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений;
участвоваТь в составЛении плаНов и метоДическиХ программ исследований и разработок,практических рекомендаций по использованию их результатов;составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее раздеду (этапу, заданию);
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок;соблюдатЬ законодаТельствО РФ, локальные акты Института, прикttзы и распоряжениядиректора Института или уполномоченного им лица, распоряжения заведующего отделом5б и заведующего лабораторией, пр4нятые в пределах их компетенции.

б; срок трудового договора: 5 лет

В) ОКЛаД ПО ДОЛЖНОСТИ |6744 - 24129 рублей (в зависимости от наJ'ичия или отсутствия учёнойстепени)
ОклаД указаН в соответСтвии сО IIIтатныМ расписанИем иЗ расчета 1 ставки и работьi на условияхнормtulьнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделЮ. Если режим работыотличается оТ 40-часовой рабочей недели' оплата тРУда осуществЛяется пропорциона]'IЬноотработанному времени);

г) возмоясный размер выплат стимулирующего характера, услов ияихполучения: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 ивоскресенье.

Щиректор


