rIриложение ЛЬ2

ОБЬЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение доJIжности I{аr{ного
работника
1. Щолжность, rrодлеЖащая замещеник) по конкурсу:

ики рдн

младший научный сотрудник лаборатории 562 отдела 56, 1 ставка;
2. Щатаокончания приёмазаявок научастие в конкурсе 29
декабря2018 г.,
3. .Щата проведения конкурса
не
позднее
18
январ
я2079
г.
4. МестО проведения конкурса _ икирАН (г. Москв4
ул" Профсок)зная, л.84/З2);
5. Квалификационные требования к доJIжности младшего
науLIного сотрудника:
Образование: высшее профессиональное образование.
Минимальный cTarrc и опыТ работы в дол)tности (дошкностях): опыт
рабо.гы по специальности в
области спутникового мониторинга Земли не менее З лет.
наличие ученой степени: требоваiлия не предъявляIотся.
наличие научных трудов: не менее 20 за последние 5 лет, в том числе
не менее 7 статей в
рецензируемых журналах, индексируемых Scopus
Наличие изобретений: требования не предъявляются.
Иные

требования

к

квалификации:

а) опыт работы с системами

I

автоматизированной обработки данных дистанционногс)

зондирования;
б) опыт участия в научных проектах;
в) опыт написания научных работ и отчетов;
г) опыт представления,докладов на научных конференциях;
д) опыт программирования;
е) опыт написания программной документации.

6. Отрасли (области) наук, в которых
претендента:
',редполагается работа
РазработКа методоВ, подходОв, моделей
и комПлексоВ програп.!М для организации
работы со
сверхбольшиN{и распределенными архивами данных
д}Iстанционного зондирования Земли.
создание методов и инструментов для проведения их
распределенного анализа.
7,

Примерный перечень количественных показателей
результативнос},и труда претендента

льJ\ъ

пп

2

a

_)

показатель результативности Труда Ilретендента
Статьи в рецензируемых изданиях пL) тематике,
соответствующей отрасли (области) наук. в
которой предпоцагается работа претендента

количественное
не

реIIfr

Личное участие в грантах, контракrах и Цлф не
договорах на научнO-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, в выполненила

которых участвовал претендент, с указанием его
конкретнОй роли, времени участия (год, месяц),
сторон
(заказчика
договора,/контракта
}I
исполнителя)
Личное
в научньiх
участI,1е претендента
мероприятиях (съезды, конференцилт,
симпозиумы и иные научные мероприятия) с

указанием статуса доклада и

урсвня

мероприятия, места и вреN4ени проведения

мероприятия,
ме

организации-организатора

значение

показателя
(за пос:телние 5 пет)

A4el{ee 7

статей

IIзируемых изданиях

в

N{енее 10 за последнрrе 5 лет

не менее 15

российских

у1

докладOв на

N{е}кдунарOдf{ых

мероприятI,iях п0 тематике 1.лаботы

8. Условия трудового договора:
а) пс;речетль трудовых функций:

под руководством ответственного исполнителя плладший научный сотрудник обязан проводить
научные исследования И разработки по отдельным
разделам (этапапл, заданиям) темы в

соответствиИ

с

утверЖденнымИ методиками. УчаствоватЬ в вьiполнении эксilер}Iментов,
проводитЬ наблюденИя и измеРения, составлятЬ их описаНие и
форМулироватЬ выволы. Изучать
научно-техническую информацию, отечественный и зарубежньтрi опыт по исследуемой
тематике.
Составлять отчеl,ы (раздельт отчета) по теме иJIи ее
разделу (этап_ч, заданию). Участвовать во
tsнедрении результатов исследов аний и разработок.
младший научный сотрудник должен знать: цели и задачи п}]оводимых исслелований и
разработоК, oTeLIecT,BeHH}To и зарубеЖнуtо инфОрмациЮ по этим исследованиям и
разработlсам;
соЕременные методы и средства п.rIанирования и организации л.тсс;rедований и
разработок"
лроведения экспериментOв и наблrодений, обобiдения и обработки и*тформ ации., в
том числе с
применениеМ э"цектроннO-вычислI-1тельной техники; основы трудоRq)l,О законодатеj{ьства
и
организации труда; правила и цормы охраны труда.
б) срок трудового договора: 5

лет
4

в) должностной

оклад 15172 - i8464 рубля/месяц

(в зависимости от нацичия
у.rеной степени),
0клад указан в соответствии со штатным расписанием из paL]LjeTa 1 ставки и
работьт i{a усло*иях
нормальнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделю. Если
реiким работьт
охличается оТ 40-часовой рабочей недели, оплата труда осуiцествляется пр()пOрI{иOнольЕ0

отработанному времени;

t) возмоrкный размер выплат сгим},JlируюU{его харакгеl]а. \слония их пол}ч*ния:
!l СООТВеТСТВИИ С ПО.lО)(еНI{еМ О СИСТеМе ОПJIаТЬ{ ТР}Да раСоlникuв ИКИ РДti. }iOJ]J!t"кlиRьым
21)

режим рабочего времени: 40

Bocкl]eceldbe,

/]иректор ИКИ РАН

часоваЯ рабочаЯ неделя, с /{вуNIя выходные{и дЕlями субботаl и

А.А.

Itrе,грукi}вит.;

