
Карточка вакансии

1. Специализация:
ДОЛЖНОСТЬ: ИНЖСНСр-ИССЛСДОВЗТСЛЬ

Отдел (лаборатория) (указать номер Отдел №4 «Математический отдел»и полное наименование):
Сектор (указать номер и полное Сектор№3 «Теоретической кибернетики»
наименование):
Отрасль науки (выбрать нужное): Информатика—кибернетика; Математика;
Тематикаисследований Дискретная математика, математическая кибернетика7(указать в соответствии с Положением теория функциональных сисТеМоб отделе):

2. Расположение
РеГИОН (выбрать нужное): МОСКва

Населенный пункт (адрес места Москва, Миусская пл.,д.4
работы) (выбратънужное):

3. Задачи и критерии:
Задачи: Участвовать в фундаментальных исследованиях вопросов

выразимости и сложности в различных функциональных
системах.

Критерии оценки (выбрать нужное и указать необходимое количество):
Шбшее количество научных. конструкторских и технологическихпроизведений. в томчисле:
—опубликованных произведений (статей в журналах) (шт.) 1

-опубликованныхпериодических изданий (монографий, статей в -
сборниках конференций) (шт.)
-выпущенной конструкторской и технологической _

документации (подготовленныхотчетов, оформленных в
установленномпорядке, зарегистрированныхпрограмм) (шт.)
-неопу6ликованных произведений науки (диссертаций, -
авторефератовдиссертаций) (шт.)
2) Количество созданных результатовинтеллектуальной деятельности.8 том числе:
—учтенных в государственныхинформационных системах (шт.) -
-имеющих государственную регистрацию и (или) правовую -
охрану в Российской Федерации (шт.)
—имеющих правовую охрану за пределами Российской Федерации -
(шт.)
32 Количество использованных результатовинтеллектуальной деятельности, в том
числе:
-подтвержденныхактами использования (внедрения) (шт.) -
-переданных по лицензионному договору (соглашению) (шт.) _

-переданных по договору об отчуждении, в том числе —

внесенных в качестве залога (шт.)
-внесенных в качестве вклада в уставной капитал (шт.) -
4) Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-
аналитических системахнаучного цитирования:
- И/еЬ о)с $сіепсе (шт.) 0
-$сори5 (шт.) 0



-Российский индекс научного цитирования (шт.) 1

вооще 5сНоіаг (шт.) 0
-ЕК!Н (шт.) 0
—другое (шт.) 0
Квалификационные требования
(указать требования в соответствии с
квалификационными характеристиками
(приложение№ 1 к Положению о порядке
проведения конкурса):

Выполнение экспериментов, испытаний, наблюдений и
т. п. под руководством ответственного исполнителя
темы исследований, техническое обеспечение
исследований.

4. Условиятрудового договора
Заработная плата: 13 191 руб.
Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда

Института
Трудовойдоговор (указать срок

срочньпй: _5_ лет _0_ месяцевтрудовогодоговора)
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 получениядополнительных справок
Фамилия, имя, отчество Маслов Александр Иванович (ученый секретарь

Института)
Е-таі1: ша51оу@ітатос1.ги
Телефон: 8(499)973-25-80'`

Дополнительно: Подстригич Алексей Вадимович (нач.отдела кадров),
тел.:8(499) 251-89-32, Е—шаі1:РА‘/199@Ы‹.гц
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