
Карточка вакансии

1. Специализация:
Должность: МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДЪШК

Отдел (лаборатория) (указать номер ОТДЕЛ№2 «КОМГПэЮТЕРНОЙГРАФИКИ и
И полное наименование): ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ОПТИКИ»
Сектор (указать номер и полное
нашиенование):
Отрасль науки (выбрать нужтюе): Электротехника, электронная техника, информационные

ТеХНОЛОГИИ.

Тематика исследований Подготовка тестовых баз имен собственных для создания
(Указать В СООТВЕТСТВИИ с Положением правил транскрипций с язьп<овАзии и Африки. Проверка
об отделе): корректности результатов тестирования. Составление

словаря тональности цитирования в научных текстах.
Проверка результатов семантического разложения слов в
преобразованном пространстве признаков. Разработка
метода визуализации результатов сравнения текстов
технического задания и отчета по нему. Разработка
метода визуализации связей между словами русского
языка, извлеченных из корпусов сверхбольшого объема.
Техническое редактирование отчетов.

2. Расположение
Регион (выбрать нужное): Москва

Населенный пункт (адрес места Москва Миусская пл.,Д.4
работы) (выбрать нужное):

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

плановых работ отдела по тематикам «Разработка
алгоритмов, информационного и программного
обеспечения для работы с текстовой информацией и
большими информационными массивами данньтх в
автоматизированных системах и на “(съ-сайтах»,
«Извлечение сочетаемостной модели слов русского {языка
из текстовых корпусов сверхбольшого объема»,
«Разработка формального метода определения языка
происхождения имени собственного» и «Проведение
исследований в области информационного поиска для
решения как общих, так и специальных задач поиска в
больших и сверхбольших массивах неструктурированной
текстовой информации с \УеЬ-сайтов и
автоматизированных систем».

Критерии оценки (выбрать нужное и указать необходимое количество):

1)06щее количество научных, конструкторских и технологических произведений, в том
числе:
-опубликованных произведений (статей в журналах) (шт.) 0
-опубликовонных периодических изданий (монографий, статей в 4
сборниках конференций) (шт.)
‹выпущенной конструкторской и технологической 5 отчетов
документации (подготовленныхотчетов, оформленных &

установленном порядке, зарегистрированныхпрограмм) (шт. )
-неопубликованных произведений науки (диссертаций, О



авторефератов диссертаций)(шт.) |

2) количество созданных результатов интеллектуальной деятельности. в том числе:
-учтенныхв государственныхинформационных системах (шт. ) О

—имеющихгосударственнуюрегистрацию и (или) правовую О

охрану в РоссийскойФедерации (шт.)
—имеющихправовую охрану за пределами РоссийскойФедерации 0
(шт-)
3) Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе:
—подтвержденных актами использования (внедрения) (шт.) О

—перединныхпо лицензионному договору (соглашению) (шт.) 0
—переданных по договору об отчуждении, в том числе 0
внесенных в качестве залога (шт.)
—внесенныхв качестве вклада в уставной капитал (шт.) 0
4) Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-
аналитических системахнаучного цитирования:
— И/еЬ оі$сіепсе (шт. ) 1

-5сори$ (шт.) 1

-Российскийиндекс научного цитирования (шт. ) 3

-6009/е `Ясно/аг (шт.) 1

-ЕК/Н (шт.) 0
-другое (шт.)
Квалификационные требования Проведение научных исследований и разработок в
(УКЗЗШЪ Требования В соответствии О качестве исполнителя по направлениям «Разработка
квалифиищ’жижми характеристиками алгоритмов, информационного и программного(приложение № 1 к Положению о порядке
проведения конкурса):

ТСМС ИССЛСДОВаНИЯ.

обеспечения для работы с текстовой информацией и
большими информационньши массивами данных в
автоматизированных системах и на \УеЬ—сайтах»,
«Извлечение сочетаемостной модешиг слов русского
языка из текстовых корпусов сверхбольшого объема»,
«Разработка формального метода определения языка
происхождения имени собственного» и «Проведение
исследований в области информационного пойска для
решения как общих, так и специальных задач поиска в
больших и сверхбольших массивах
неструктурированной текстовой информации с \УеЬ-
сайтов и автоматизированных систем».
Знание отечественных и зарубежных достижений по

Участие в практической реализации.
Участие в качестве докладчика в научных

конференциях и семинарах по профилю исследований
Участие в грантах РНФ, РФФИ, программах РАН

или аналогичных зарубежных.
Участие в конкурсах научных проектов.

‚ 7 “0
Заработная плата: От—ЁЁЗЁ-руб. До—4—7ё88—руб.

Стимулирующие вьшлаты: в соответствии с Положением об оплате труда
Института

Трудовой Договор (указать срок
трудового договора) срошгьпй: 5 лет 0 месяцев



Социальньп‘і пакет: Да

Найм жилья: нет

Компенсация проезда: нет
Служебное жилье: нет

Тип занятости: полная

Режим работы: полный день

5. ЛИЦО Для получения ДОПОЛНИТСЛЬНЬПХ справок
Фамилия, имя, отчество Маслов Александр Иванович (ученый секретарь

Института)
Е—шаі]: ша51ом@ішашо‹1.ш
Телефон: 8(499)973—25—80
Дополнительно: Подстригич Алексей Вадимович (нач.отдела кадров),

тел.:8(499) 251—89-32, Е—шаі1:РА\/199@Ь1<.тп
//7 /—3 и "1


