
Приложение JtlЪ1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности на}п{ного работника ИКИ РАН

1. Щолжность, подлежащаlI замещению по конкурсу:
младший научный сотрудник лаборатории 554 отдела 55, 0,5 ставки;
2. Щата окончания приёма зzulвок на участие в конкурсе 20 апреля 2018г.,
З. Щатапроведения конкурса-не позднее 25 апреля 2018г.
4. Место проведения конкурса -ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзнаr{, д. 84lЗ2);
5. Ква,тификационные требования к долlltности младшего научного сотрудника:
Образование: высшее, в области океанографии/гидрометеорологии,
Минимальные стаж и опыт работы в должности (должностях): опыт работы по специальности в
области дистанционного зондирования морской поверхности и океанографии: не менее З лет
Наличие ученой степени: требования не предъявляются,
Наличие научных трудов: за последние 5 лет: не менее 5 статей или иньIх на)п{ных трудов в

рецензируемых изданиях,
Наличие изобретений: требования не предъявляются,
6.Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: экспериментальные
исследования морской поверхности и rlроцессов, проходящих в ее толще, при помощи методов
дистанционного зондирования океана и контактных измерений
Иные требования к квалификации: уверенный пользователь ПК, знание основ и методов
дистанционного зондирования морской поверхности, значение основ и методов
океанографических исследованиЙ. Владение англиЙским языком. Опыт участия в реализации
научных проектов tIо направлениям, соответствующим отраслям науки, в которьж предполагается
работа претендента. На_ilичие опыта подготовки и реализации экспедиционньD( исследований.

7. Проект примерного перечня количественных показателей результативности труда
претендента

NsNЬ

пп
Показатель результативности труда претендента количественное значение

показатеJUI

1 Статьи в рецензируемых журналах по тематике,
соответствующей отрасли (области) наук, в

которой предполагается работа претендента

За послеdнuе 5 леm: не лленее 5

рабоm

2 Личное участие в грантах, контрактах и (или)

договорах на научно-исследовательские работы

Не лленее 3 проекmов за послеdнuе

5 леm
a
_, Личное претендента в научных мероприятиях

(съезды, конференции, симпозиумы и иные
научные мероприятия)

Не менее 10 докладов на научньж
мероприятияхза последние 5 лет

8. Условия трудового договора:
Перечень трудовьIх функций:
а) Младший научный сотрудник обязан:

Под руководством ответственного исполнителя проводить научные исследованияи разработки по
отдельным рi}зделам темы в соответствии с утвержденными методиками по следующим
наIIравлениям:

- дистанционное зондирование Мирового океана в различньIх диапазонах электромагнитного
спектра;
- проведение морских экспедиционных работ
- предэкспедиционнtш настройка океанографических приборов, а также плановое обслужи
подготовка оборудования к длительному хранению
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и
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-проведение обработки результатов судовых экспедиционньIх работ
- IIроведение совместной оценки резупьтатов спутникового мониторинга в разпичных частях
электромагнитного спектра вместе с результатами подспутниковых экспериментов
Участвовать в выполнении экспериментов, проводить наблюдения и измерения, составлять их
описание и формулировать выводы. Изучать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт fIо исследуемой тематике. Составлять отчеты по теме или ее разделу.
Участвовать о внедрении результатов исследований и разработок.

6) срок трудового договора: 5 лет

в),оклад по должности 15l12 - 18464 рублей (в зависимости от ншIичия или отс}"тствия учёной
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 пропорционitльно
отработанному времени;

г) возможныЙ размер выплат стимулирующего характера, условия их получения:
в соответствии с положением о системе оплаты труда работников ИКИ РАН, коллективным
договором

д) режим рабочего времени: 20 - часовая рабочая неделя, с двумя выходными днями суббота и
воскресенье.

Врио директора И.В. Чулков


