
Приложение.h{Ь4
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о Irроведении конкурса на замещение доляtности научног0 работника ики рдн
1. Щолжность, подлежаlцая замещеник) по конкурсу:
млалший научный сOтрудник лаборатории 56З отдела 56, 1 ставка;
2. Щата окончаниЯ приёма заявок на Yчастие в конкурсе 29 декабря 2018 г.,
3. {ата проведения конкурса - не lrозднее 1 8 января 20 1 9 г.
4. Место проведения конкурса _ ики рАН (г. Москва, ул. ПрофсоIозIfая, д.84132):
5. Квzrrrификационные требования к должности младшего научно.о сЬчрудн"rса:
Образование: высIпее профессиоFIальное образование.
Минимальный стахс и оtIыТ работы в должностl,r (дол;r<ностях): опыт работы по сЕециальнос]1d
области спyтникового мониторинга Земли не менее З лет..
наличие ученой степени: требования не предъяв]Iяются.
FIаличие научных трудов: не менее З за пос.irедние 5 лет. в том числе не менее 2 cTttTeй
рецензируемых я{урнашах, индексируемых Scopus
наличие изобретений: требования не предъявляются.

Иные требования к квалификации: .

а) опыТ работы с системами автоматизированной обработки даЕных дистанционного
зондирования;
б) опыт участия в научных проектах;
в) опыт написания научi{ых работ и отчетов;
г) опьтт представления докладов на научных конференциях;
л) опыт програh{мироваIlия;
е) сlпыт написания пl]ограммной документации. , :

6. 0трасли (области) наук, в которых предполагается работа flретеЕдент;l:
РазработКа методоВ, подходОl], моделей и ко,чrПлексоВ прогрilм]!f длrIя оргаFii заi{iIrI работы ctl
сверхбольu{ими распредеJIенныА4и архивами данх{ыХ дис,fа.ЕiцI{онFli]j-о зоI{дiаi)оt]fi-н!{91 Зем.пи.
Создание N4етодо]] и инструментов для провеления их расл.ределенЕого ап{ilциз;t.

7. [ТримеРный пере'lень колИчественнЫх локазаТелей результатрIвнФсти трудr1 rхретендеtfrт.*!
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8. Ус:rовия тр}.,ловOго дсгоЕора:
а) пе_шече;rь Tpy/Iоilыx фrчнrсций :

Под рукоВLrлствоМ 0твет,gтвеНнOго испОлнителЯ мlтадrtiий ;t;l"п'чt-tьiй cоTpyrj}iи;t обязаtr fiроL}оди,гь
научные иссле,r(OtsаниЯ и разработкИ пО 0тдельныL{ раздеJтам (этапам, :заданиям) Iе},{ы в
сOответствиИ с утвер}КденнымИ ме,Iодикаý4и. УчаствоватЬ в вылl)лнениИ эксfiеi}иментOв,
IIроводитЬ паблюденИя и измеРения, состаЕлятЬ их описат]ие и форrvtYjlировать выводы. РJзучать
научЕrO-техническую информацию, отечественный и зарубежный опьiт l]о исслеllуемоfr тематике,
Составлять ()тче,гьi (разделы отчета) по теп,{е ил!I ее разiIеJr}' (этапу., заданиR}). }'.trac,{t*OBaTb во
внедрении рез}льтатов }Iсс-цедований и разработок
N{ладшиЙ научныЙ сотрудниК дOлжен знать; цеJIи и задаItи flроi.одиl\4ых исследованилi II
разраt,j,:)тоК, отечеотВеннуIО и зарубеЖнуrо инфсlрмацию по :}"],х{м IаccJielJдBilttllяb{ и разработкэлл:
сORреIJеЕi,FIые L{етодЫ и средст,ва {Iланирова,i{ия и [}l]гfi!rr{заI_iйi4 исс.ltедоваrtий и разработ,ск.
rIроведен,tя экqперkIN,{ентоВ и паблюдений" обобrцения и обрабстки инфорплатiр.ltr,J, В Г{)}с чиоле 0
црЕмене_ниеjl,i эл9ктроI{Но-вычис-ците;rьноit техники; 0rноtsы тlэу,цс;вогi,l ,iaiioij{,цaT*.iii}CTBa. 16
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б) срок труцOвого доI овора: 5 лет
a

в) должностl*ор1 оклад: 15172 - \8464 рубляlмесяц {в зависиМос ги оТ {iаличtтя учетэiэй ст,€п*ни). :

оклад указан в соответствии со Iпта,хным расписанием Ii:] расчета _l ставкря и 1э;э,ботьл, }*а уаJ]Фдиях
нOрмальнОй продолХсительносТи рабочего IJремеНи 40 часОts в недолtо" Если }]ех(им рабаты
отличае?ся от 40*часовой, рабочей недели, оIIлата тРуда ос)ццсjотЕJlяетсri ш-Ё]оji{]рцrlr3натьно
отрабоi пt*нOм) времени:

г) возьяо;кнt,Iй размер выпла,г 0тим)лируюrцего характера,
. i,.. '. '.'l,.' ,, ] i :F соотi-lе]'сТI}иII с поло7(енlIе\[ о сисгемс оплаты Труда
ЛОГС {:iDp",},,'

].
;д) реясим рабочего временrt: 40
воскресенье.

" ЧаеоВзЯ рабочая неделя, с ItByMý выхФ;{ньш{и ilням&{ су{збота м

Щиректор ИКИ РАН


