
Карточка вакансии

1. Специализации:

Должность: Младший научный сотрудник
Отдел (лаборатория) (указать номер
И ПОЛНОЕ наименование):

Отдел 8 «Прикладныезадачи механики сплошных сред»

Сектор (указать номер и полное
наименование):

Сектор 1 «1’1рикладные задачи механики сплошных сред»

Отрасльнауки (выбрать нужное): Математическаяфизика, Прикладная математика:

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

Осуществлениенаучно-исследовательскойдеятельности в
соответствии с Уставом Института по теме «Методы
математическогомоделирования в задачах науки. техники
и технологий».

2. Расположение
Регион (выбрать нужное): Москва

Населенныйпункт (адрес места
работы) (выбрать нужное):

Москва,Миусская пл., д_4

3. Задачи и критерии:
Задачи: Под руководствомответственного исполнителя проводит

научные исследованияи разработки по отдельным
разделам (этапам, заданиям) проекта или темы№ 2
института, а также в рамках других плановых и
договорных работах института.
Проводит исследования,численные эксперименты и их
анализ, составляет их описание и формулируетвыводы.
Участвует в создании программногопродукта.
Изучает научно-техническуюинформацию,
отечественныйи зарубежный опыт по исследуемой
тематике.
Проводит исследования в области разработки численных
методов для решения современных прикладных задач
матем. физики с использованием многопроцессорных
вычислительных систем проводит работы по
математическомумоделированию.

Критерии оценки (выбрать нужное ” указать необходимое количество):

[Юбщее количествонаучных, конструкторских и ‚космологическихпроизведений, в том
числе:
-опубликовонныхпроизведений (статей в журналах) (шт.) 5

—опубликованныхпериодическихизданий (монографий, статей в О

сборниках конференций) (шт.)
—выпущеннойконструкторскойи технологической 0

документации (подготовленных отчетов, оформленных в

установленном порядке, зарегистрировонных программ) (шт.)
—неопубликоеанных произведений науки (диссертаций, 0
авторефератовдиссертаций) (шт. )
2) Количество созданных результатов интошектулльной деятельности, в том числе:
учтенных в государственных информационныхсистемах (шт. ) О



-имеющихгосударственную регистрациюи (или) правовую О

охранув Российской Федерации (шт.)
—имеющих правовую охрануза пределами Российской Федерации 0
(шт.)
3) Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе:
-подтеержденных актами использования (внедрения) (шт.) 0
—передонныхпо лицензионному договору (соглашению) (шт.) 0
—передонныхпо договору об отчуждении, о том числе 0
внесенныхв качестве залога (шт.)
—внесенных в качестве вклада в уставнойкапитал (шт.) О

4) Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-
аналитических системах НЦУЧНПЗО квантования:
— И/ео оіЗсіепсе (шт.)
—5сори5 (шт.)
—Российский индекс научного цитирования (шт. )
—боооіе Ясно/аг (шт.)
—ЕК!Н (шт.)

СЭС-Бён

—другое (шт.} 0
Квалификационныетребования
(указать требования в соответствии с
квалификационнымихарактеристиками
(приложение№ 1 к Положению о порядке
проведенияконкурса):

Окончание аспирантуры, степень магистра или
наличие квалификации специалиста и стаж
научной работы по специальности не менее двух
лет.
Наличие за последние 5 лет:
не менее двух научных трудов (монографийе
статей в рецензируемых журналах и сборниках,
патентов или авторских свидетельств на
изобретения. зарегистрированных в
установленном порядке научных отчётов) и из них
не менее одной публикации в рецензируемом
журналсъ входящем в базы данных “105 или
Зсорцзд участие в числе авторов докладов в
научных совещаниях, семинарах., молодёжных
конференциях российского или институтского
масштаба.

4. Условия трудового договора

Заработная плата: то?
Стимулирующиевыплаты: в соответствии с Положением об оплате труда

Института
ТрудовойДоговор (указать срок
трудовогодоговора)

Срочный: 5 лет

Социальный пакет: Да
Найм жилья: Нет

Компенсацияпроезда: Нет

Служебноежилье: нет



ТИП занятости (выбрать нужное): полная

Режим работы (выбрать нужное): полный день

5. Лицо для получения дополнительныхсправок
Фамилия,имя, отчество МасловАлександрИванович (ученый секретарь

Института)
Е—таіі: тазіоч@ітшпо‹і.ш
Телефон: 8(499)973-25-80
Дополнительно: ПодстригичАлексей Вадимович (нач. отдела кадров),

тел.:8(499) 251—89—32, Е-шаі1:РА\/199@ЬК.Ш


