Федеральное
государственное
автономное
научное
учреждение
«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский
институт робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК)
объявляет конкурс на замещение должности
старшего научного сотрудника 913 лаборатории «Технологии
искусственного интеллекта» научно-исследовательского центра
Начало приема заявок: 23 июля 2020 09:00
Окончание приема заявок: 13 августа 2020 17:45
Дата проведения конкурса: 27 августа 2020 14:00
ОТРАСЛЬ НАУКИ: Компьютерные и информационные науки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: проведение исследований и разработок
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: выбор методов решения отдельных задач
исследований. Разработка технических обликов робототехнических систем
различного назначения. Обобщение научных (научно-технических)
результатов, полученных в процессе решения научно-исследовательских
задач.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: проведение исследований в области
математического и компьютерного моделирования, в том числе
моделирования спайковых нейронных сетей и нейроморфных систем.
Систематизация существующих знаний по тематическим направлениям
исследования (специальным и/или смежным). Обобщение научных и (или)
научно-технических результатов, полученных в ходе выполнения программы
исследования. Участие в подготовке публикаций по результатам
исследований. Рецензирование научных статей в отечественных и
зарубежных журналах. Работа в программных пакетах Mathworks
MatLab, Embarcadero RAD Studio, Microsoft Visual Studio.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
публикации в рецензируемых журналах, научных изданиях, индексируемых в
SCOPUS или WoS – не менее 1; публикации в рецензируемых журналах,
научных изданиях, индексируемых в РИНЦ – не менее 1; научные издания:
монографии, научные отчеты, учебные издания - не менее 5; выступление в
качестве докладчика на общероссийских и зарубежных конференциях и т.п. –
не менее 3, количество охранных документов на РИД – не менее 1.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД) 17490 руб.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Буркина Марина Михайловна
тел +7(931) 539-17-09 с 10.00 до 17.00
E-mail: scientific@rtc.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Претендент на участие в конкурсе прикрепляет к заявке на сайте ученыеисследователи.рф и подает лично заявление и копии документов в ОК,
подтверждающих сведения, указанные в заявке (в том числе - копии
дипломов об образовании, ученой степени, список трудов, копии
документов, подтверждающих регистрацию РИД, характеристику с места
работы
и
т.д.)
по адресу Россия, 194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр. д. 21 в
указанные сроки.

