Карточка вакансии
1.

Должность:

Специализация:

Младший научный сотрудник, 0.2 ставки

Отдел (лаборатория) (указать номер Научно-образовательный
отдел» А“!) ФВД, РА Л/дИ/(Л Друида,
М Д ТЕМ А 7‚И КИ
^
Сектор (указать номер и полное
и полное наименование):

наименование):

Отрасль науки (выбрать нужное):

Прикладная Математика

Тематика

ВЫЧИСЛИТЭЛЬНЗЯ

ИССЛ6ДОВЗНИЙ

(указать в соответствии с Положением
об отделе):

,

математика, газовая динамика

2. Расположение

Регион (выбрать нужное):

Москва

Населенный пункт (адрес места

Москва, Миусская пл.,д.4

Ёботы) (выбрать нужное):

3. Задачи и критерии:

Задачи:

Построение динамически адаптирующихся сеток в
задачах вычислительной газовой динамики.

Критерии оценки (выбрать нужное и указать необходимое количество):
ЦОбщее количество научных. конструкторских и технологических
произведений,
числе:

-опубликованных произведений (статей в журналах) (шт.)
—опубликованных периодических изданий (монографий,
статей в
сборниках конференций) (шт.)
-выпущенной конструкторской и технологической
документации (подготовленныхотчетов, оформленных в
установленном порядке, зарегистрированныхпрограмм) (шт.)
—неопубликованных произведений науки (диссертаций,

0
0

0

системах (шт.)

0

-имеющих государственнуюрегистрацию и (или) правовую
охрану в Российской Федерации (шт.)
—имеющихправовую охрану за пределами Российской Федерации

0

(шт.)

том

0

авторефератов диссертаций) (шт. )
& Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности.
—учтенных в государственныхинформационных

6’

в

том числе:

0

5) Количество использованных результатов
интеллектуальной деятельности. в том
числе:
—подтвержденных актами использования (внедрения) (шт.)
0
—переданных по лицензионному договору (соглашению) (шт.)
0
—переданных по договору об отчуждении, в том числе
0
внесенных в качестве залога (шт.)
—внесенных в качестве вклада в уставной капитал (шт.)
0
4) Число публикаций, индексируемых в российских
и международных информационно-

иналитических системах научного цитирования.—

И/еЬ о_(Бсіепсе (шт.)

—5сори5 (шт.)

0

0

-Российский индекс научного цитирования (шт.)
—6009/е 5сЬа/аг (шт.)

0
0

{тн (шт.)
—другое

0

(шт.)

0

Квалификационные требования

(указать требования в соответствии с
квшшфитштшоииъпии характеристиками
(приложение № 1 к Положению о порядке
проведения конкурса):

Высшее образование ПО СПЭЦИЗЛЬНОСТИ
«Фундаментальная математика И механика»

4. Условия трудового договора

737

/ „гуф

Заработная плата:

от

Стимулирующие выплаты:

в соответствии с Положением об оплате труда

Трудовой договор (указать срок

руб. До

руб.

Института

__2_

трудового договора)

срочный:

Социальный пакет:

да

Найм жилья:

нет

Компенсация проезда:

нет

Служебное жилье:

нет

Тип занятости (выбрать нужное):

частичная

Режим работы (выбрать нужное):

гибкий график

лет

месяцев

5. ЛИЦО ДЛЯ получения ДОПОЛНИТЫ'ЦЬНЬЦХ
справок

Фамилия, имя, отчество
Е-шаіі:
Телефон:
Дополнительно:

Маслов Александр Иванович (ученый секретарь
Института)

таз1оу@ітато‹іош
8(499)973—25—80
1)Махортых Сергей Александрович (ученый секретарь
филиала), тел.8 (4967) 31-85—03, Е-птаіі: та1<Ь@ішрЬ.ш
2) Подстригич Алексей Вадимович (нач.отдела
кадров), тел :8(499) 251—89-32, Е-таі1:РА\/199@Ь1<.ш

