
Карточка вакансии
1. Специализация:

Должность: Младший научный сотрудник
Отдел (лаборатория) (указать но-
мер И Полное наименование):

Отдел№ 11 «Вычислительные методы и математиче—
ское моделирование»

Сектор (указать номер и полное
наименование):

Сектор№ 2 «. этими энное! ‚’иЕКГРОЁЁЦНАм), “И
И %Идтттнкн Нд герои/зов ”

Отрасль науки (выбрать нужное): Прикладная математика, информационные техноло-
ГИИ.

Тематика исследований
(указать в соответствии с Положением
об отделе):

Научно-исследовательская деятельность в соответ—
ствии с Положением об отделе по темам «Новые ме-
тоды вычислительной математики», «Методымате-
матического моделирования в задачах науки, техники
и технологий».

2. Расположение
Регион (выбрать нужное): Москва
Населенный пункт (адрес места
работы):

Москва, Миусская пл., д.4

3. Задачи и критерии:
Задачи: Проведениенаучных исследований и разработок под руко-

водствомответственного исполнителя, составление их
описаний и формулировка выводов. Изучение научно-тех-
нической информации, отечественного и зарубежного
опыта но исследуемой тематике. Повышение своей квали-
фикации, участие и выступление с докладами на научных
семинарах и конференциях. Математическое моделирова-
ние термомеханических и электромагнитных эффектов в
конструкциях сложных технических объектов под дей-
ствием внешнихфакторов, разработка численных алго-
ритмов математических моделей и внедрение программ-
ных кодов в существующиекомплексы программ

Критерии оценки (выбрать нужное и указать необходимое количество):

“Общее количество научньщ конструкторских и технологических произведений. в том
числе:
‹опубликованных произведений (статей в журналах) (шт.) 10
—опубликованных периодических изданий (монографий, статей 1

в сборниках конференций) (шт.)
—выпущеннойконструкторской и технологической документа-
ции (подготовленныхотчетов, оформленных в установленном
порядке, зарегистрированныхпрограмм) (шт. )
-неопубликованных произведений науки (диссертаций, авторе—
фератовдиссертаций) (шт. )
2) Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе:
учтенных в государственныхинформационных системах (шт.)
—имеющих государственнуюрегистрацию и (или) правовую
охрану в РоссийскойФедерации (шт.)
—имеющих правовую охрану за пределами РоссийскойФедерации
(шт.)
3) Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе:
—подтвержденныхактами использования (внедрения) (шт.)
-переданных по лицензионному договору (соглашению) (шт. )



—переданных по договору об отчуждении, & том числе внесен— -
ных в качестве залога (шт. )
—внесенныхв качестве вклада в уставной капитал (шт.) -
4) Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-
аналитических системахНЦУЧНОЗО цитирования:
— И/еЬ 0/5сіепсе (шт.)
—$‹:ори5 (шт:)
—Российский индекс научного цитирования (шт.)

1

1

3
-бооуіе Зто/аг (шт. )
—ЕН/Н (шт.)
›другое (шт. )

Квалификационные требования
(указать требования в соответствии с ква—

лификационными характеристиками (при-
ложение № 1 к Положению о порядке про-
ведения конкурса):

Высшее профессиональноеобразование и опыт работы
по соответствующейспециальности, в том числе опыт
научной работы в период обучения.Наличие публика-
ций, участие в числе авторов докладов в научных сове-
щаниях, семинарах, молодежныхконференциях россий-
ского или институтскогомасштаба.

4. Условия трудового договора

Заработная плата: от 15172 руб. до 18292 руб.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда Инсти—

тута
Трудовой договор (указать срок трудо—
вого договора) срочный: 5 лет 0 месяцев
СОЦИЭЛЬНЬ1Й пакет: да
Найм жилья: нет
КОМПСНСЗЦИЯ проезда: НСТ

Служебное жилье: нет
ТИП заНЯТОСТИ (выбрать нужное): полная.

РеЖИМ работы (выбрать нужное): полная.

5. Лицо для получения дополнительных справок
Фамилия, ИМЯ, ОТЧССТВО Маслов Александр Иванович (ученый секретарь Ин—

ститута)
Е-таі1: таз1оу@ітатосі.ш
Телефон: 8(499)973-25—80
Дополнительно: Подстригич Алексей Вадимович (нач.отдела кадров),

тел.:8(499) 251-89—32, Е-шаі1:РА\7199@Ь1<.ш
‚‘ 17: ‚/


