Карточка вакансии
]. Специализация:
Должность:

Младший научный сотрудник

Отдел (лаборатория) (указать номер

№ 5 «Механика космического полета и управления

наименование):

Отрасль науки (выбрать нужное):

движением»
№ 2 «Механика и управление движением космических
аппаратов»
Физика и астрономия

Тематика исследований

КОСМИЧЕСКИЕ: ИССЛЕДОВЗНИЖ Фундаментальные И

И

ПОЛНОС

Сектор (указать номер

и полное

наименование):

(указать в соответствии с Положением
об отделе):

прикладные проблемы механики, управления ДВИЖЕНИЕМ
КОСМИЧЕСКИХ аппаратов, робототехнических И
МСХЗТРОННЫХ СИСТЕМ.

2. Расположение

Регион (выбрать нужное):
Населенный пункт (адрес места
_работы) (выбрать нужное):

Москва
Москва, Миусская пл., д.4
3. Задачи и критерии:

Задачи:

Наблюдения КОСМИЧЕСКИХ

ОБЪЕКТОВ ТЕХНОГЕННОГО И

использованием ОПТИКОэлектронных систем, обработка результатов наблюдений
небесных тел различного генеза, определение траекторий
КОСМИЧЕСКИХ объектов, ОПРЕДЕЛЕНИЕ орбит КОСМИЧЕСКИХ
объектов.
ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ С

Критерии оценки (выбрать нужное и указать необходимое количество):

Нобщее количество "Личных, конструкторских И МИОЛВЗИЧЕСКИХ произведений, В ММ
числе:

-опубликованных произведений (статей в журналах) (шт.)
-опубликовпнных периодических изданий (монографий, статей в
сборниках конференций) (шт. )
-выпущенной конструкторской и технологической
документации (подготовленных отчетов, оформленных в
установленном порядке, зпрегистрироеанных программ) (шт.)
-неопубликовонных произведений науки (диссертаций,

авторефератов диссертаций) (шт.)
2! Количество созданных результатов иитшектуалыюй деятельности, в том чище:
-учтенных в государственных информационных системах (шт.)
-имеющих государственную регистрацию и (или) правовую
охрану в Российской Федерации ( шт. )
›имеющих правовую охрану за пределами Российской Федерации
(штс)

3 Количество использованных 83

льтитов ИНИШШЕКШ М ьиой деятельности

ЧИСЛЕ-'

—подтвержденных актами использования (внедрения) (шт.)
-переданных по лицензионному договору (соглашению) (шт.)
-передпнных по договору об отчуждении, в том числе
внесенных в качестве залога (шт)
‹внесенных в качестве вклада в уставной капитал (шт)

в

там

4) Число пибликаций, икдексидкемш ‹; российских и мгждииддодиых

аналитических
—

И/еЬ

иифашаицокпо-

СИСШШПХ иаичкого цитирования:

оі$сіепсе (шт.)

-5сори$ (шт,)
-Россий‹:кий индекс научного цитирое ания (шт.)

{водів зто/аг (шт, )
(шт.)
-другое (шт.)
-ЕН!Н

Квалификационные требования

(указать требования в соответствии с
квалификационными характеристиками
(приложение № | к Положению о порядке
проведения конкурса):

Высшее профессиональноеобразование и опыт работы
ПО СООТВСТСТВУПОЩЭЙСПВЕШЗЛЬНОС’ГИ.

Участие в числе авторов докладов в научных
совещаниях, семинарах, молодёжных конференциях
российского или институтского масштаба.

4. Условия трудового договора

Заработная плата:
Стимулирующие выплаты:

Трудовой договор (указать

срок

от 14588 руб. до 17588 руб.
в соответствии с Положением об оплате труда
Института

трудового договора)

срочный: 5 лет 0 месяцев

Социштъньхй пакет:

да

Найм жилья:

нет

Компенсация проезда:

нег

Служебное жилье:

нет

Тип занятости (выбрать нужное):

полная

Режим работы (выбрать нужное):

полный день

5. Лицо для получения дополнительных справок
Маслов Александр Иванович (ученый секретарь
Фамилия, имя, отчество
Института)
Е-хпаіі:

Телефон:
Допош-хтелъно:

тозіоу@ішашос|.ш
+7 (499) 973-25-80
Подстригич Алексей Вадимович (начлтдела кадров),
тел.: +7 (499) 251-89—32, е-шаі1: РА\/199@Ы‹.ш
!

