Прием заявлений от претендентов на должность: с 12-00 24 мая 2018г. по 12-00 25 июля 2018г.
Заседание конкурсной комиссии состоится 27 июля 2018г. в 14-30 в ФИЦ ИУ РАН.
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ромашова Наталья Константиновна
E-mail: romashova@isa.ru
Телефон: +7(499)135-33-77
Список требований, предъявляемых к претенденту на должность
Организация:
Федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Информатика и
управление" Российской академии наук" Орловский филиал
Должность и деятельность:
Должность:
- младший научный сотрудник
Другое: Младший научный сотрудник на 0,5 ставки лаборатории 01 "Технологии и методы вводавывода информации" ОФ ФИЦ ИУ РАН.
Деятельность:
- проведение исследований
Другое: Развитие методов и технологий обработки цветных изображений
Трудовые функции:
- выполнение отдельных заданий в рамках решения задач исследования
Другое: Проведение научных исследований и разработок по выполнению научно-исследовательских
работ в области технологий и методов ввода-вывода информации. Осуществление нормоконтроля.
Ведение технического архива филиала.
Трудовые действия:
- проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики,
предложенной ответственным исполнителем;
- описывать исследования, эксперименты, наблюдения, измерения;
- обрабатывать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для решения
отдельных задач исследования;
- представлять ответственному исполнителю результаты проведенного исследования, оформленные в
соответствии с нормативно установленными требованиями
Другое: Оформлять и регистрировать объекты интеллектуальной собственности. Проводить
нормоконтроль отчетных документов подразделений филиала по проведению НИР. Обеспечивать
учет и хранение отчетной и технической документации.
Область исследований и разработок:
в научной области:
Естественные и точные науки:
- компьютерные и информационные науки
Заработная плата:
Должностной оклад, рублей: 8023,5

Ежемесячное премирование, рублей
Годовое премирование, рублей
Условия премирования:
Социальные гарантии и условия развития:
Жилье:
Проезд:
Отдых: ежегодный основной отпуск
Медицинское обслуживание и страхование от несчастных случаев на производстве:
Стажировки и повышение квалификации:
Другое: срочный трудовой договор на период 36 месяцев (3 года)
Требования к кандидату:
Наличие результатов интеллектуальной деятельности:
- публикации (5 шт., в том числе РИНЦ - 1 шт.)
- монографии (3 шт.)
Использование результатов интеллектуальной деятельности:
- лицензирование
- лицензирование за рубежом
Ученые степень и звания: нет
Опыт развития организации: нет

