ВАКАНСИЯ ID VAC_86081
статус: ПРИЕМ ЗАЯВОК
начало приема заявок: 19.11.2021 09:00
окончание приема заявок: 10.12.2021 09:00
дата проведения конкурса: 14.12.2021 14:00

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский
центр «Информатика и управление» Российской академии наук»
ДОЛЖНОСТЬ:
Старший научный сотрудник
старший научный сотрудник, кандидат наук на 0.6 ставки Отдела 74 «Проблемы
принятия решений» Отделения 7 «Искусственный интеллект и принятие решений»
ФИЦ ИУ РАН.
ОТРАСЛЬ НАУКИ:
Компьютерные и информационные науки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования
Организация и выполнение научно-исследовательских работ в области методов и
систем поддержки принятия решений, интеллектуального анализа данных,
математического моделирования.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Постановка задач исследования научному коллективу
Постановка задач исследований, направленных на создание специализированных
методов принятия решений и компьютерных систем поддержки принятия решений,
а также реализация прототипов таких систем. Обсуждение с коллективом и выбор
методов решения данных задач, распределение обязанностей по реализации
выбранного направления исследования. Проведение междисциплинарных научных
исследований в области интеллектуальных систем, основанных на знаниях.
Реализация проектов по исследованию и разработке методов многокритериального
анализа управленческих решений. Реализация проектов по развитию методов
анализа больших данных. Публикация результатов исследований в научных
журналах и на конференциях. Участие в международных научных конференциях.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Обосновывать актуальность и новизну темы исследования
Формулировать основную гипотезу исследования
Осуществлять декомпозицию цели исследования на отдельные задачи
Координировать решение задач исследования в процессе его проведения
Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования
Организовывать и выполнять научно-исследовательские работы в области методов
и систем поддержки принятия решений, интеллектуального анализа данных,
математического моделирования. Осуществлять научное и общее руководство
фундаментальными и прикладными исследованиями, руководство работой
сотрудников, выполняющих междисциплинарные исследования, непосредственно
участвовать в выполнении исследований. Разрабатывать методы решения наиболее
сложных научных проблем, обосновывать направления новых исследований и
разработок, формулировать предложения относительно программ и планов научноисследовательских работ, организовывать разработки новых научных проектов,
координировать деятельность соисполнителей работ, обеспечивать анализ и
обобщение полученных результатов, выбирать сферы их применения.
Разрабатывать проекты технических заданий, методических и рабочих программ,
технико-экономических обоснований и прогнозов развития соответствующей
области знаний, предложений о привлечении других учреждений и организаций в
качестве соисполнителей запланированных работ. Осуществлять подготовку
специалистов высшей квалификации в соответствующей области. Проводить
аналитические обзоры научных публикаций на русском и английском языках.
Подготавливать и опубликовывать научные стати и монографии, подготавливать
научно-технические отчеты.

Москва
Москва Москва

РЕГИОН:
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
Нет

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
публикации
монографии
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
коммерческое издание монографий
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
кандидат технических наук
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
подготовка магистров и аспирантов

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
15 133 руб.
0,6
0 руб.
0 руб.
0 руб.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД:
СТАВКА:
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ:
УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
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 60 месяцев (5 лет)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ромашова Наталья Константиновна

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
E-MAIL:

romashova@isa.ru
8(910) 417 28 27

ТЕЛЕФОН:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

