ОБЪЯВЛЕНИЕ

Прилоlкение }lb12

о проведении конкурса на:]амещение должности на)п{ного работника

ИКИ РДН

{олжность, подлежаlцая замещению по конкурсу:
старший научный сотрудник лаборатории 56З отдела 5б, 1 ставка;
2. [\атаокончания приёма заявок на участие в конкурсе 1б мая 201 8 г.,
З. Щатапроведения конкурса-не позднее 22 мая 2018 г.
4. Место проведения конкурса - ИКИ PAIJ (г. Москва, ул. Профсоюзная, l. 84lЗ2);
5. Квалификационные требования к должности старшего научного сотрудника:
1.

Налйчие ученой степени

:

кандидат физlлко-математических наук.

Наличие научных трудов:
а) публикации:. да, бОлее 50' в тоМ числе более 15 за посЛедние 5 лет, в тоМ числе в реферируемых
журналах индексируемых Scopus не менее 8
б) монографии: нет
в) охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности: нет
(прu.1,1ечанuе: uлlеепlся BBudy налLtчltе у KaHdudama чзобреmенuй, полезtlых моdелей, прOмыlл!ленньtх
Образцов, проzрап4м dля ЭВМ, баз dанньtх"лпополоzuй uнплеzра"гLьllьlх,l,tuKpocxeM)

Иные требования к ква,тификации:
а) опыт работы с системап,{и автоматизированной обработки данных дистанционного
зондирования (fiЗЗ):
б) опыт программирования:
в) опыт участия и руководство научными проектами и коллективаh4и;
г) опыт написания научных работ и отчетов;
д) опыт представления докладов на научных конференциях;
е) опыт написания програN,Iмной документации;
ni) ОпыТ внедрения научных разработок в информациOнных сIIстемах дистанцио}iного
мониторинга.
6. Отрасли (области; наук. в которых llредполагается работа претендента:

Науки о земле и смежные экологические науки
Разработка автоматизированных методов, подходов и комплексов програмеI обра_ботки данньш
спутникового дистанционного зондироtsания Земли, для анализа характеристик растительного
покрова.
7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функцIей:

Деяте.lьность:
Проведение исследования
Трудовые ф}rцкции: Решение отдельньIх задач исследования
Тр)zдовые действия:
Обрабатывать научн}то и научно- техI{ическуто инфорN{аL{иF), необходим)то для решения
'
отдельных задач исследования ;
проводить исследования, эксперименты, наблюденлtя, измерения на основе методики,
'
п редложенной ответственн bjM исполн ителем :
.
разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
.
решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя;
.
оценивать степень решения отдельных задач исследования;
.
обобrцать информацию о на)д{ных, полученных в соответств}тоtцей области
исследований;

.

.

оценивать достоверность пол)л{енных в процессе исследования нау{ных результатов;
публикOвать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных

.

изданиях;
представлять результаты проведенных исследований на на}л{ных мероприятиях.

б) срок трудового договора: 5 лет
в) должностной оклад: 20 054

-27 7З4рублей/месяц

(в зависимости от наJIичия

уlеной степени)

Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нОрМаЛЬноЙ продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. Если режим работы
оТличается от 40-часовоЙ рабочеЙ недели, оплата труда осуществляется пропорционально
отработанному времени;
г) воЗможныЙ размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:

в соответствии с положением 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

