
Карточка вакансии

1. специализация:

Должность: Младший научный сотрудник
Отдел (лаборатория) (указать
номер и полное наименование):

Отдел № 11 «Вычислительныеметоды и
математическоемоделирование»

Сектор (указать номер и полное
наименование):

Сектор № 1 «Математическоемоделирование в
физике и технологии»

Отрасль науки (выбрать нужное): прикладная математика
Тематика исследований
(указать в соответствии с Положением
об отделе):

Осуществление научио—иссдедовательской
деятельностив соответствии с Уставом Института по
темам «Новые методы вычислительной математики»,
«Методы математическогомоделированияв задачах
науки, техники и технологий», «Фундаментальные
проблемы небесной механики, механики космических
природных сред и астрономии».

2. Расположение

Регион (выбрать нужное): Москва

Населенныйпункт (адрес места
работы) (выбрать нужное):

Москва,Миусская пл., д.4

3. Задачи и критерии:

Задачи: Математическоемоделированиеастрофизических
процессов. Решение задач моделированиявзрывов
сверхновых и расчета выхода элементов при взрывах
сверхновых .

Критерии оценки (выбрать нужное и указать необходимое количество):

1 )Общее количествонаучных, конструкторских :: технологическихпроизведений, в том
числе:
опубликованных произведений (статей в журналах) (шт.) 5
—опубликованныхпериодическихизданий (монографий, статей
в сборникахконференций) (шт, )
—выпущеннойконструкторскойи технологической
документации (подготовленных отчетов, оформленных в
установленном порядке, зарегистрирован:-тыкпрограмм) (шт.)
-неопубликованныхпроизведений науки (диссертаций,
авторефератовдиссертаций) (шт.)
2) Количество созданных результатов интештектушльной деятельности, в том числе:
-учтенных & государственных информационныхсистемах (шт.)
-имеющихгосударственную регистрациюи (или) правовую
охрану в Российской Федерации (шт.)
«имеющих правовую охрануза пределами Российской Федерации
(шт.)
3) Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности. в том
числе:
-подтвержденных актами использования (внедрения) (шт.)
—переданныхпо лицензионному договору (соглашению) (шт‹)
—перединныхпо договору об отчуждении, в том числе
внесенньшв качестве залога (шт.)
—внесенных в качестве вклада в уставной капитал (шт.)
4) Число публикаций. индексируемых & российских и международныхинформационно-



аналитических системах научного цитирования:
- И/еЬ візсіепсе (шт.)
—5сори5 (шт.) 5
—Российский индекснаучного цитирования (шт.) 5
-60091е Зто/аг (шт.)
{тн (шт.)
-другое (шт.)
Квалификационные требования
(указать требованияв соответствии с
квалификационнымихараперистиками
(приложение№ 1 к Положению о порядке
проведенияконкурса):

Окончаниеаспирантуры,степень магистра или наличие
квалификации специалиста и стаж научной работы по
специальности не менее двух лет. Наличие за последние 5 лет:

не менее двух научныхтрудов (монографий, статей в
рецензируемых журналах и сборниках, патентов или
авторскихсвидетельств на изобретения, зарегистрированных
в установленном порядке научныхотчётов) и из них не менее
одной публикации в рецензируемом журнале, входящем в
базы данных9005 или Зсорцв;
. участие в числе авторовдокладов в научных
совещаниях, семинарах, молодёжных конференциях
российского или институтского масштаба.

4. Условиятрудового договора

Заработная плата: {%2!{7 руб.

Стимулирующиевыплаты: в соответствии с Положением об оплате труда
Института

Трудовой договор (указать срок
трудов…) дотира) срочный: 5 лет месяцев
Социальный пакет: Да

Наймжилья: Нет

Компенсацияпроезда: Нет

Служебноежилье: Нет

Тип занятости (выбрать нужное): Полная

Режим работы (выбрать нужное): ПолныйДень

5. Лицо для иолучения ДОПОЛНИТЫЬНЬХХ справок

Фамилия, имя, отчество Маслов АлександрИванович (ученый секретарь
Института)

Е-шаіі: тавіоу@ішатос1.ш
Телефон: 8(499)973—25—80

Дополнительно: ПодстригичАлексей Вадимович (нач. отдела кадров),
тел.:8(499) 251—89—32, е—шаі1: РА\/199@Ы(.ш
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