
Приложение J\bl
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности научного работника ики рдн
l. {оляtность, подле}кащая замещению по конкурсу:
младший научньiй сотрудник лаборатории 562 отдела 5б, 1 ставка:
2" Щата окончания приёма заявок на участие в Ko'K)rpce 26 июня 20 i 8 г.,
3. .Щата проведения конкурса * не позднее З итоля 2018 г,
4. Место проведения конкурса _ икирАН (г. Москва, 1,л. trIрофсоIозная, л.84/32);
5. Квалификационные требования к доля{ности N.{ладше-t,о научного со"грудника:
образование: высшее профессиональное образование.
Минима_rrьный cTarK и опыт работы в должности (должносrях):
области Сп}rтникового мониторинга Земли не менее 3 лет.
на_пичие ученой степени: требования не предъявляются.
Наличие научных трудов: не менее 15 за последFIие 5 _пет, в
реферирчемых журналах индексируеN{ь{х Scopus
наличие изобретений: требования t{e trредъявляются.
Иные требования Iс квалификации:
а) опыТ работы с системаI\4и автtlматизированной обработки данньiх дистанц!]0ннOгозоllдирования;
б) опыт участия в научны.\ проек.гах:
в) опыт написания научных работ и отчетов;
г) tlпыт представления докладов на научных конференциях;
ц) оtlыт llрограммированIIя:
е) опыт написания программной докумеI-Iтации"

6, Отрасли (областлl) наук, в которых шредполагается работа претендеtIта:

ащщ ваботьт п0 специальIdости R

том числе не менее 5 статей в

Раз комплексов п
свgрхOоJ-Iьшtиý{и ивами онного

ние м ного

7, IIрrrвпеРный переЧень колиЧественных пOказаТелей результативносl,и тр}да шретен/центrв

.Nъль

пп

8. Условия трудоtsого договора:
а) перечень тр}цовьiх функций:
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под руководством ответственного исполнителя младший научный сотрудник обязан проводить
научные исследованиЯ и разработкИ пО отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в
соответствии с утвержденными методиками. Участвовать в выполнении экспериментов,
проводитЬ наблюденИя и измеРения, составлятЬ их оrтисаНие и формулировать выводы. Изучать
научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике.
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). Участвовать во
внедрениИ результатОв исследов аний и разработок.
МладшrиЙ научный сотрудник должеЕ знать: цели и задачи проводимьтх исследований и
разработок, отечественн},ю и зарубежную информацию по этим исследованиям и разработкам;
современные метOдЫ и средства планирования и организации исследований и разработок,
проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации, в том чис-rIе с
применением электронно-вычислительной техники; основы трудового законодательства и
организации труда; правила и нормы охраны труда.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должнОстноЙ оклад: 15172 - |8464 рублей/месяц (в зависимости от наличия ученой степени).
оклад указан в соOтветствии со штатнь}м расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормальнОй продолrкительноСти рабочего времеНи 40 часОв в недеЛю. Если режим работы
отличается от 40-часовой рабочей недели, оплата Труда осуществляется пропорционально
отработан ному времен и :

г) возможный размер выплат стимулируюtцего характера. условия их получения:
в соответствии с положенисм о системе оплаты труда работников ИКИ РАН, коллективным
договором

л) режиМ рабочегО времени:40 - часоВая рабочаЯ Неделя. с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

Врио директора ИКИ РАН И.В. Чулков
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