ВАКАНСИЯ ID VAC_86082
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:
Научный сотрудник
научный сотрудник на 0.4 ставки Отдела 53 «Информационная безопасность в
информационных, управляющих и телекоммуникационных системах» Отделения 5
«Информационные, управляющие и телекоммуникационные системы и
информационная безопасность. Информационные технологии в цифровой
экономике» ФИЦ ИУ РАН.
ОТРАСЛЬ НАУКИ:
Компьютерные и информационные науки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования
Проведение исследований по теме «информационная безопасность», в частности,
построение моделей обеспечения безопасности распределенных информационных
систем и сетей, а также моделей и методов оценки защищенности информационных
технологий в распределенных информационных системах.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Выбор методов решения отдельных задач исследований
Построение моделей, методов, алгоритмов и программ в ходе научных
исследований в области информационной безопасности. Исследование скрытых
каналов, применение искусственного интеллекта в информационной безопасности.
Разработка моделей и методов обеспечения информационной безопасности при
реализации проектов цифровой экономике в государственном секторе. Публикация
результатов исследований в научных журналах и на конференциях.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для
решения отдельных задач исследования
Разрабатывать методики решения отдельных задач исследования
Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя
Оценивать степень решения отдельных задач исследования
Проводить исследования по теме «системы искусственного интеллекта, извлечение
знаний и анализ текстов». Разрабатывать и тестировать соответствующее
программное обеспечение на языках С/ C++,Python. Проводить аналитические
обзоры научных публикаций на русском и английском языках. Подготавливать и
публиковать научные результаты в научные статьях и монографиях, писать научнотехнические отчеты.
РЕГИОН:
Москва
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Москва Москва

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
Нет
публикации

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
7 572 руб.
0,4
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 12 месяцев (1год)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ромашова Наталья Константиновна
romashova@isa.ru
8(910) 417 28 27

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
E-MAIL:
ТЕЛЕФОН:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

