IIрилохtение

ОБЪЯВЛЕF{ИЕ

0 проведении конкурса на замешlение должЕости научного
работнллка

JrIs5

ики рдн

[олжность, подлежащая замещению по конкурсу:
младший научный сотрудниклаборатории56З отдела 5б, 1 ставка;
2. Щата окончанIIя приёма за_r{вок на участие в конкурсе 29 декабря 2018 г.,
1.

3. Щата проведения конкурса

не позднее i 8 января 20 1 9 г.
-ики рАН (г. Москва, ул. Профсок)зная, 1.84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности младшего научного iотрудника:

-

4. Место проведения конкурса

Образование: высшее профессионаJIьное образование.
Минимальный стаж и опыТ работы в должЕости (должностях): опьIт работы fiо спеlцIIальности в
области сlIутникового мониторинга Земли не менее З лет.
Наличие ученой степени: требования не предъявJIяются.
Наличие научных трудов: не менео 15 за последние 5 ле,r, ts ToN{ I{исле не менее 5 статей в
рецензируемых журнаJIах, индексируемых Scopus.
Наличие ltзобретений: требования не предъявляются.
]

Иные требования к квалификации: .
а) опыТ работы с системами
автоматиЗированной
обработки
зонлирования:
б) опыт участия в научньж проектах;
в) опыт написания научных работ и отчетов;
г) опыт представления докладов на научных конференциях;
д) опыт программирования;
е) опыт написания проIраммной докlzментацI-1и.

данньIх

дистанционного

6. отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента:

РазработКа методоВ, подходОв, мOделей и комплексов

IIрограмм дJIя организации

работы со

сверхбольшими распределенными архивами данных дистанционного зондирования Земли.
создание методов и инструментов для проведения их распределенного анriлиза.
7.

IIримерный перечень количественных показателей результативнOсти Труда претендента

NqNs

пп
1

2

1

J

Показатель результативности труда претендента

Статьи в рецензируеN4ьiх изданиях по тематике,
соответствующей отрасли (области) наук, в
которой предпOлагается работа rтретендента
Личное участие в гранта.х, контрактах и (или)
договорах на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, в выполнении
которых участвовал претендент, с указанием его
конкретной роли, времени участия (год, месяц),
сторон договора/контракта (заказчика и
исполнителя)
Личное участие претендента в научных
мероприятиях (съезды. конференции,
симпозиуиы и иные научные мероприятия) с

указанием статуса
мероприятия, места
N.{ероприятия,
меOопDиятия

доклада и
урOвня
и времени проведения

оргаFIизации-организзтоl]а

колrлчестве}п{ое

значение

показаIеля

(за послес)нuе 5 леm)

не

b,Ieнee 5

статей

в

рецензируемьiх изданиях
не менее 5 за последние 5 лет

не менее i5
россиriоких и

докладов

на

меяtдународных
мероприятиях по тематике работы

8. Условttя трудоЕого договора:
а) перечень трудовых функций:

[Iод рукоВодствоМ ответствеНног0 испОлнителЯ

пr-rtадшлрrй На5,чный сотрудник обязан ilроводить
исследованиЯ и разработкИ пО отдельньiм
разделам (этапам, заданиям) темы в
соответствии
с утвержденными
методиками. Участвовать
в выпоjlнении
экспериментов,
проводитЬ наблюденИя и измеРения, составлятЬ их описаНие и
форМуJrировать выводы. Изучать

научные

научно-техническую

информацию,

отеtlественный

и зарубежный

опыт

по исследуеплой

тематике.

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее
разделу (этапу, заданию). Участвовать во

внедреFIии результатов исследов аниiт и разработок

МладшиЙ научныЙ сотрудниК должен знать: цели и задачи проводимых исс-lrедований и
разilаботоК, отечестВеннуIО и зарубеЖнlrю инфОрмациЮ п0 этиМ исследованиям и разработкам;
современные

il,lетоды и средства IIланирования и организащии исследований и
разработок,
проведения экспериментов и наб.шюдений, обобшlения и обработrси информации, в тOм
числе с
применениеМ элект,ронно-вычислительной техFIики; осноtsы трудового законодательства
и
организации труда; правила и нормы охраны тр}ца.
б) срок трудового договора: 5 лет

- 18464 руб:iяiмесяЦ (в зависиМости от наJIичия учеrrоЙ степени).
ОклаД указаН в соответСтвии сО шIтатныМ расписанИем рIЗ
расчета 1 ставки и работы на условиях
нормаль}IОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделю" Если
релtим работы
отличается оТ 40-часовой рабочей недели, опла,та Т.РУда 0суrцествЛ яэтся ilропорционаrIьно
отработан ному времени:
в) долrкнОстноЙ оклад: |5\72

г) возможный размер выIIлат стиl\{улирующего характера,
условия их поJ[)1чеI{ия:
в соответствии с положением о системе оплатtJ ТРуда рабо,гriиков х,{КИ IjAI{, коллективным

д()I с}вором
,ш)

реясим рабочего времени: 40

вOскресенье.

f[иректор ИКИ РАII

часовдЯ рабочаЯ недеJIя, с jiвуп,lЯ tsьiх(эдньшIш днями суббота и

А.А,

I1eTpyldoBtrliT:I

