
КОНКУРС:    МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки  Институт  земного  магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН)
объявляет конкурс на замещение должности младшего  научного сотрудника лаборатории активных
экспериментов в космосе, 1 шт. ед. 
  
Квалификационные требования к претенденту: Высшее профессиональное образование.
Тематика исследований: Ионосфера и распространение радиоволн.
Задачи: Под  руководством  ответственного  исполнителя  проведение  научных  исследований  и
разработок  по  отдельным  разделам  (этапам,  заданиям)  темы   в  соответствии  с  утвержденными
методиками.  Изучение научно-технической информации,  отечественного и зарубежного опыта по
исследуемой тематике. Составление соответствующих разделов отчета по теме. Проведение анализа
влияния на ионосферу Земли различных гео- и гелиофизических явлений посредством численных
расчетов  навигационных  данных  ГНСС  (ГЛОНАСС  и  GPS),  определение  механизмов,
обусловливающих сцинтилляции радиосигналов спутниковых навигационных систем. Исследование
и построение модели отклика ионосферы на магнитосферные явления: магнитные бури и суббури по
данным  сети  GPS/GLONASS  приемников,  дополненным  данными  магнитометров,  риометров,  и
фотометров. Проведение анализа данных вариаций ПЭС и ионосферных неоднородностей разного
масштаба на высоких и средних широтах.

Условия трудового договора: 
Заработная плата: 14589  рублей/месяц.
Стимулирующие выплаты производятся в соответствии с законодательством РФ и действующим 
Положением ИЗМИРАН об оплате труда работников.
Трудовой договор: срочный до 5 лет.
Социальный пакет предоставляется. 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до   17 марта  2017 года.
Дата проведения конкурса -  20 марта  2017 года, в 11.00.

Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, подают заявление в Конкурсную комиссию 
ИЗМИРАН. К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Личный листок по учету кадров.
2. Автобиография.
3. Копии документов о высшем профессиональном образовании.
4. Копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при наличии).
5. Список трудов за последние  5 лет.
6. Сведения об имеющемся у претендента опыте научной работы.
7. Характеристика с предыдущего места работы.

К участию в конкурсе приглашаются лица, имеющие гражданство РФ.
Документы направлять на имя ученого секретаря ИЗМИРАН Реза А.И. по адресу:  108840, г. Москва,
г. Троицк,  Калужское шоссе, дом 4, ИЗМИРАН 
Лицо для получения дополнительных справок:
Бочкарева Людмила Алексеевна
E-mail: boch@izmiran.ru , телефон: 8(495)851-01-25.


