
КЗРТОЧКЗ вакансии

1. Специализация:

Должность: Главный научный сотрудник

Отдел (лаборатория) (указать номер
И Полное наименование):

Отдел № 15 «Отдел численных методов в механике
сплошной среды»

Сектор (указать номер и полное Сектор № 2 «Математическое моделирование физики
наименование): плазмы »

Отрасль науки (выбрать нужное): Прикладная математика

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

Задачи инерционного. в том числе и лазерного
термоядерного синтеза создание разработка и
эксплуатация программ для ЭВМ., проведение расчётов,
теоретический их анализ, формулировка выводов.

2. Расположение
РСГИОН (выбрать нужное): МОСКВЭ.

Населенный пункт (адрес места
работы) (выбрать нужное):

Москва, Миусская пл.,д.4

3. Задачи и критерии:
Задачи:

импульсной плазмы.
Математическое моделирование актуальных задач

Критерии оценки (выбрать нужное и указать необходимое количество):

1)Общее количество научных, конструкторских и технологическихпроизведений. в том
числе:
-опубликованных произведений (статей в журналах) (шт. ) 20
—опубликованных периодических изданий (монографий, статей в
сборниках конференций) (шт.)
-выпущенной конструкторской и технологической
документации (подготовленныхотчетов, оформленных в
установленном порядке, зарегистрированныхпрограмм) (шт.)
—неопубликованных произведений науки (диссертаций,
авторефератов диссертаций) (шт.)
2) Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности,в том числе:
—учтенных в государственныхинформационных системах (шт.)
-имеющих государственнуюрегистрацию и (или) правовую
охрану в РоссийскойФедерации (шт. )
—имеющихправовую охрану за пределами РоссийскойФедерации
(шт-)
3) Количество ИСПОЛЬЗОВЦННЫХрезультатов интемчектуал
ЧИСЛЕ:

ЬНОЙ деятельности.8 том

-подтвержденныхактами использования (внедрения) (шт.)
—переданных по лицензионному договору (соглашению) (шт. )
—переданных по договору аб отчуждении, в том числе
внесенных в качестве залога (шт.)



-внесенных в качестве вклада в уставной капитал (шт.) ]

4) Число публикаиий, индексируемых в российских и международных информационно-
аналитических системахнаучного цитирования:
- И/еЬ оі5сіепсе (шт.) 17

—$сори$ (шт. ) 18

-Россцйскийиндекс научного цитирования (шт.) 22
{500918 $спо/аг (шт,)
—ЕК/Н (шт. )
-другое (шт.}

Квалификационные требования Ученая степень доктора наук.
(УКВЗЗТЬТребования В СООТВСТСТВИИ С

квалификационными Характеристиками
(приложение № 1 к Положению о порядке
проведения конкурса):

Наличие 321 ПОСЛЗПНИВ 5 ЛЕТ:

— не менее 10 научных трудов (монографий, статей в
рецензируемых журналах, патентов на изобретения
зарегистрированных в установленном порядке научных
отчетов);
— руководства исследованиями по самостоятельным
темам в институте, российским и международным
программам (грантам), в том числе грантам РФФИ или
РГНФ` программам фундаментальных исследований
РАН и ее отделений федеральным программам и
программам Минобрнауки России` российским и
международным контрактам (договорам,
соглашениям);
— докладов на общероссийских и зарубежных научных
конференциях (симпозиумах);
- подготовленных научных кадров высшей
квалификации (докторов. кандидатов наук).

4. Условия трудовогодоговора

Заработная плата: от ;ЗЁЭГ/фи руб. ДО .???”%%; руб.

Стимулирующие выплаты: в соответствии с Положением об оплате труда
Института

Трудовой договор (указать срок „
трудового договора) бессрочныи

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 получения ДОПОЛНИТСЛЬНЬПК справок
Фамилия` имя, отчество Маслов Александр Иванович (ученый секретарь



! Института)
" Е-шаі]: ша510\/@ішашосі.ги
Телефон: 8(499)973-25—80
Дополнительно: Полстригич Алексей Вадимович (нач.отдела кадров),

тел.:8(499) 251—89—32` Е-шаіі:РА\/199@Ы‹.ш


