
Карточка вакансии

1. Специализация:

Должность: Инженер-исследователь

Отдел (лаборатория) (указать номер
И ПОЛНОЕ наименование): ПрограММИроваНИЯ”

Отдел №10 “Автоматизация параллельного

Сектор (указать номер и полное
натиенование):

Сектор №2 “Языки параллельного программирования”

Отрасль науки (выбрать нужное):
технологии.
Электротехника, электронная техника, информационные

ТематИкаисследований
(указать В СООТВЗТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИСМ

об отделе):
параллельных программ
Разработка МЕТОДОВИ СРСДСТВ З.ВТОМЭГГИЗЗЦИИ создания

2. Расположение
Регион (выбрать нужное): Москва

Населенный пункт (адрес места
работы) (выбрать нужное):

Москва, Миусская пл.,д.4

3. Задачи и критерии:
Задачи: Проведение научных исследований и выполнение

плановых работ отдела по тематике “Автоматизация
параллельного программирования”

Критерии оценки (выбрать нужное и указать необходимое количество):

])Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений. в том
числе:
-опубликовонныхпроизведений (статей в журналах) (шт.) 0

-опубликованных периодических изданий (монографий, статей в О

сборниках конференций) (шт.)
—выпущеннойконструкторской и технологической О

документации (подготовленныхотчетов, оформленных в

установленномпорядке, зарегистрированныхпрограмм) (шт.)
-неопуб/'7икованных произведений науки (диссертаций, О

авторефератов диссертаций) (шт.)
2) Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе:
-учтенных в государственныхинформационных системах (шт.) 0

-имеющих государственную регистрацию и (или) правовую О

охрану в Российской Федерации (шт.)
-имеющих правовую охрану за пределами РоссийскойФедерации 0

(шт.)
3) Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе: —

—подтеержденныхактами использования (внедрения) (шт.) 0

-переданных по лицензионному договору (соглашению) (шт. ) О

—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-
аналитических системахнаучного цитирования:
— шва оі$сіепсе (шт.) 0

-$сори5 (шт.) 0

—Российский индекс научного цитирования (шт.) 0



{Чопа/е Зто/аг (шт.} 0

-ЕК/Н (шт.) 0

-другое (шт.) 0

Квалификационные требования
(указать требования в соответствии ‹:

квалификационными характеристиками
(приложение№ 1 к Положению о порядке
проведения конкурса):

Высшее образование в соответствующей области науки
или, в исключительных случаях, среднее специальное
образование по профилю выполняемых работ.

4. Условия трудовогодоговора

Заработная плата: от 10781 руб. до 12684 руб.

Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда
Института

Трудовой Договор (указать срок
Трудовогодоговора) срочный: 1___ год___0‘месяцев
Социальный пакет: Да

Найм жилья: Нет
.
Компенсация проезда: Нет

Служебное жилье: Нет

Тип занятости (выбрать нужное): Полная

Режим работы (выбрать нужное): полный день

5. ЛИЦО ДЛЯ получения дополнительных справок
Фамилия, имя, отчество Маслов Александр Иванович (ученый секретарь

Института)
Е-таіі: пта51оу@іп1ашос1.ш

Телефон: 8(499)973-25-80
Дополнительно: Подстригич Алексей Вадимович (нач.отдела кадров),

тел.:8(499) 251—89—32, Е-птаі1:РА\7199@Ь1<‚ш
ім /'


