
Приложение }lЪб

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности научного работника ИКИ РАН

1. ffолжность, подлежащчu{ замещению по конкурсу:
научный сотрудник лаборатории 562 отдела 5б, 1 ставка;

2. Щата окончания приёма заявок на участие в конкурсе 16 мая 2018 г.,

3 . .Щата проведения конкурса - не поздн ее 22 мая 201 8 г.

4. Место проведения конкурса - ИКИ РАН (г. Москва, ул. Профсоюзная, а.84lЗ2);
5. Ктiалификационные требования к должности научного сотрудника:

Наличие ученой степени (с указанuел| Kaчllx наук, прu необхоduллосmu моJtсеm бьtmь указано
н е сколько значенuй),. кандидат технических наук.
Минимальный стаж и опыт работы в должности (должностях): Опыт работы по специаJIьности в

области спутникового мониторинга Земли не менее 5 лет. При наличии степени кандидата иJIи

доктора технических наук или физико-математических наук в областях, связанных с разработкой
методов, технологий и информационньIх систем дистанционного мониторингщ требования к
стажуработ не предъявляются. .
Наличие ученой стеrrени: требования не предъявляются при условии стажа работы по
специil,тьности в области спутникового мониторинга Земли не менее 5 лет

Наличие научных трудов:
а) публикащии да, не менее 80 научных публикаций, в том числе в научных рецензируемых
изданиях - не менее 18 (в том числе с 2013 года, не менее 70, в том числе научных рецензируемых
изданиях - не менее 15, в том числе в изданиях индексируемых в Scopus и WoS не менее 10);

б) монографии: нет

Требования к претенденту в части нaличия опыта использования кандидатом результатов
интеллектуальной деятельности (РИ.Щ):

а) лицензирование: да l не менее пяти патентов или свидетельств о государственной регистрации
программы для ЭВМ;
б) лицензирование за рубеrком: нет
в) отчуждение прав на РИЩ: нет
г) коммерческое издание монографий: нет

Требования к претенденту в части наличия опыта развития организации:
а) подготовка магистров и аспирантов: нет
б) создание лабораторий: нет
в) подготовка кадров высшей кватификации: нет
г) создание УПК: нет

6. Отрасли (области) наук, в которых предпопагается работа претендента:
Компьютерные и информационные науки;
Разработка методов, подходов, моделей и комплексов программ для организации работы
сверхбольшими распределенными архивами данных дистанционного зондирования Земли;
Создание методов и инструментов для проведения их распределенного анализа.

7. Условия трудового договора:
а) Перечень трудовых функций:
Деятельность: Проведение исследования

.Щоведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов
Трудовые функции: Решение отдельньIх задач исследования
Методическое сопровождение исследования
сетевое взаимодействие с внутренним И внешним окружением в процессе rrроведения

исследования



Трудовые действия:
. Разрабатывать методики, решения отдельных задач исследования;
о решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя;
о обобщать информацию о научных достижениях, пол)п{енных в соответствуюrцей области

исследований;
обосновывать актуа,тьность и новизну темы исследования;
обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования; формировать
программу проведения исследов ания,,

ТворческИ осмысливать инфорМацию, содержаIЦую свеления о передовых исследованиях в
науке

а оценивать достоверность полr{енных в процессе исследования научных результатов;
. публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемьiх научных изданиях;

Представлять результаты проведенных исследований на научных мероприятиях

б) срок трудового договора: 5 лет

в) должнОстной оклад: 16744 -20]06 рублей/месяц (в зависимости от наличия 1^lеной степени).
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормirльнОй продолЖительносТи рабочеГр 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
воскресенье.

часовая рабочая неделя, с двумя выходными днями суббота и

Врио директора ИКИ РАН И.В. Чулков

о
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