ВАКАНСИЯ ID VAC_87904
статус: ПРИЕМ ЗАЯВОК
начало приема заявок: 30.12.2021 09:00
окончание приема заявок: 21.01.2022 09:00
дата проведения конкурса: 25.01.2022 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 0,9 ставки Отдела 71
«Интеллектуальные динамические системы и когнитивные исследования»
Отделения 7 «Искусственный интеллект и принятие решений» ФИЦ ИУ РАН
ОТРАСЛЬ НАУКИ:
Психологические науки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Проведение исследования
Проведение исследований в области моделирования знаковой картины мира и его
прикладного использования в целях развития средств интеллектуального анализа
текста и разработки интеллектуальных агентов нового поколения.
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:
Постановка задач исследования научному коллективу
Постановка и реализация задач исследования по направлениям:
психолингвистические основания модели знаковой картины мира;
функционирование знаковой модели мира в качестве регулятора деятельности
субъекта (на примере речевой (текстовой) деятельности); разработка концепции
деятельности когнитивного агента как квазисубъекта, обладающего знаковой
картиной мира. Участие в реализации проектов, направленных на развитие
инструмента реляционно-ситуационного анализа текстов и на его применение в
рамках социо-гуманитарных исследований прикладного характера. Публикация
результатов исследований в научных журналах и на конференциях. Участие в
международных
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
Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах,
полученных в соответствующей области исследований
Осуществлять исполнение проектов по грантам РФФИ, программе фундаментальных
исследований РАН. Обеспечивать разработку психодиагностической составляющей
модели знаковой картины мира, ее когнитивных, аффективных и поведенческих
компонентов; проводить аналитическое исследование смысловой составляющей
знаковой картины мира и ее связи с образным компонентом. Обеспечивать
планирование исследовательских работ развития реляционно-ситуационного
анализа текстов в интересах сетевой психодиагностики, осуществлять
психологическую интерпретацию данных по результатам социо-гуманитарных
исследований прикладного характера. Подготавливать и публиковать научные
статьи и монографии, писать научно-технические отчеты.
РЕГИОН:
Москва
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
Москва Москва

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
Нет

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
публикации
монографии
охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:
кандидат психологических наук
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
22 699 руб.
0,9
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
romashova@isa.ru
8 (910) 417 28 27

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

