
Приложение Л!3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
проведении конкурса на замещение должности научного работника ИКИ РАН

1 ,Щолжность, IIодлежащая замещению по конкурсу:
научный сотрудниклаборатории562 отдела 56, 1 ставка;

2.Щатаокончания приёмазаявок научастие в конкурсе <6> августа 20IJг.,
3. .Щата проведения конкурса - не позднее <<25>> августа 20|7r.

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

Образование: высшее профессиональное образование

Минимальные стаж и опыт работы в дол}кности (должностях):

Опыт работы по специальности в области спутникового мониторинга Земли не менее 5 лет. При
нiulичии 1^rёной степени - без предъявления требований к стажу работы.

Наличие учёной степени: доктор или кандидат технических наук по тематике, соответствующеЙ
отрасли (области) наук, в которой предполагается работа претенден,lа,или без учёной степени при
наличии трудов и соответств}тощего опыта работы по специаJIьности (не менее 5 лет).

Наличие научных трудов: не менее 5 статей или иных научных трудов в рецензируемых иЗДанияХ

за последние 5 лет, в том числе не менее одной статьи в зарубеiкных рецензируемых изданиях.

Наличие изобретений: требования не предъявляются.

6. Отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: Разработка методов,

моделей и комплексов программ для осуществления мониторинга растительного покрова и

прогнозирования его динамики на основе данных дистанционного зондирования ЗеМЛИ.

иные требования к квалификации: знание методов оценки состояния растительного покрова на

основе данных дистанционного мониторингa знание методов моделирования динамики

растительНоOти И происходЯщих В ней процессов, навЫки программирования, умение работать с

программным обеспечением Microsoft Visual Studio, ERDAS Imagine и аналогаМи.

7. Примерный перечень количественных показателеЙ результативности труда претендента,
характеризующих выполнение предполагаемой работы:

N9N9

пп
Показатель результативности труда претендента количественное значение

показателя
(за послеdнuе 5 леm)

1 статьи в рецензируемых изданиях по тематике,
соответствуюцей отрасли (области) наук, в

которой предполагается работа претендента

не менее 5 зQ послеdнuе 5 леm, в
том числе не \4енее одной статьи в

зарубежныц , рецензируемых
изданиях. ,l

z Публикации в научных сборниках,
периодических научных изданиях и материаJтах

научных мероприятии

не менее 3 за последние 5 лет

J Личное участие в грантах, в выполнении
которых г{аствовал претендент, с указанием его
конкретной роли, времени уIастия (год, месяц),
стоDон договора,/контракта (заказчика и

не менее 5 за последние 5 лет



исполнителя)
4 Личное участие претендента в научных

мероприятиях (съезды, конференции,
симпозиумы и иные научные мероприятия) с
указанием статуса доклада и уровня
мероприятия, места и времени проведения
мероприятия

не менее 5 докладов на
российских и международных
мероприятиях по тематике
работы.

8. Условия трудового договора:
а) перечень трудовых функций:

. 
научный сотрудник обязан:

проводитЬ научные исследованияи разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям)
темы в качестве ответственного исполнителя или совместно С научным руководителем,
осуществлять сложные эксперименты и наблюдения;

участвовать в исспедованиях по созданию и развитию средств, методов и технологий
мониторинга природньIх и антропогенньIх объектов;
собирать, обрабатывать, анuUtrизировать и обобщать научно-техническую информацию,
передовоЙ отечествеНный И зарубежнЫй опыт, результаты эксrrериментов и наблюдений;
участвовать в состаВлении планов ц методических программ исследованийи разработок,
практических рекомендаций по использованию их результатов;
СОСТаВЛЯТЬ ОТчеТы (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок;
соблюдать законодательство РФ, локальные акты Института, приказы и распоряжения
директора Института или уполномоченного им лица, распоряжения заведующего отделом
56 и заведующего лабораторией, принятые в пределах их компетенции.

б) срок трудового договора: 5 лет

в) оклаД по долrltнОсти 16]44 - 24\29 рублеЙ (в зависимости от наличия или отсутствия учёной
степени)
оклад указан в соответствии со штатным расписанием из расчета 1 ставки и работы на условиях
нормiIльнОй продолЖительносТи рабочеГо временИ 40 часоВ в неделю. Если ре}ким работы
ОТЛИЧаеТСя оТ 40-часовоЙ рабочеЙ недели, оплата труда осуtцествляется пропорционаJIьно
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.

Щиректор Л.М. Зелёный


