






2. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Руководитель на момент завершения подачи конкурсных заявок 

должен быть штатным сотрудником ИКТИБ с ученой степенью доктора наук. 

2.2. Руководитель поддержанного Проекта может быть переведен на 0,5 

ставки главного научного сотрудника в рамках штатного расписания Проекта 

или ему может быть оформлена соответствующая стимулирующая выплата. 

2.3. К участию в программе приглашаются исследователи, 

соответствующие следующим требованиям на момент завершения подачи 

конкурсных заявок: 

2.3.1. возраст до 39 лет включительно; 

2.3.2. ученая степень кандидата наук (или успешная защита кандидатской 

диссертации), PhD или приравненная к ней степень, полученная в российском 

или иностранном университете; приоритет отдается исследователям, 

получившим ученую степень в течение последних трех лет; 

2.3.3. свободное владение английским языком (не ниже уровня Upper-

Intermediate); 

2.3.4. наличие не менее 3 публикаций за последние 3 года в 

международных рецензируемых изданиях, индексируемых в базах Scopus и(или) 

Web of Science; 

2.3.5. отсутствие за последние 5 лет трудовых отношений с ЮФУ (включая 

внешнее совместительство); 

2.4. Постдокам обеспечиваются следующие условия на период участия в 

программе: 

2.4.1. трудоустройство в ЮФУ по срочному трудовому договору в 

должности научного сотрудника ИКТИБ с заработной платой 83 500 рублей в 

месяц; 

2.4.2. компенсация расходов на проживание в размере до 10 000 руб. в 

месяц; 

2.4.3. оборудованное рабочее место в ИКТИБ ЮФУ; 

2.4.4. оплата участия (оргвзнос, командировочные расходы) в 2 научных 

конференциях в год; 



2.4.5. оплата услуг доступа к облачным сервисам; 

2.4.6. оплата стоимости однократного проезда от места проживания в 

г. Таганрог (билеты на автобус, авиационные и железнодорожные билеты 

эконом-класса) для Постдоков, проживающих вне г. Таганрога; 

2.4.7. возможность на общих основаниях участвовать в других научных 

проектах и программах повышения квалификации ЮФУ.  

2.5. Численность привлекаемых Постдоков по программе в 2021 году 

составляет не более 3. 

2.6. Источник финансирования программы – бюджет ИКТИБ ЮФУ. 

2.7. Объем финансирования одного Проекта составляет 2,5 млн руб. в год 

(примерная смета Проекта на один год приведена в Приложении № 1 к 

настоящему Порядку).  

 

3. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТДОКОВ 

3.1. Ежегодно в установленные приказом сроки Руководитель и Постдок 

предоставляют в Комиссию отчет о проделанной работе по установленному 

образцу (Приложение № 3).  

3.2. При оценке деятельности Руководителя и Постдока учитываются 

результаты исследовательской деятельности (включая достижение заявленных 

результатов, оценку публикационной активности), участие в образовательной 

деятельности, общая вовлеченность в деятельность структурного подразделения.  

 
4. УСЛОВИЯ ПРОДЛЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

4.1. Руководитель и Постдок могут подать заявление о продлении участия 

в программе на второй (третий) год. Это заявление рассматривается Комиссией. 

4.2. Приоритет при продлении участия в программе отдается Проектам, по 

которым: 

4.2.1. полностью выполнен план работы; 

4.2.2. имеются действующие гранты, договоры (контракты) и иные 

источники финансирования. 

 
 









3. перечень и характеристика научных мероприятий, на которых были 
апробированы полученные в рамках Проекта результаты исследования; 

4. список участников Проекта с указанием выполненных работ каждым 
членом группы; 

5. перечень заявок на гранты с указанием названия конкурса и 
запрашиваемого объема финансирования; 

6. перечень действующих грантов, договоров (контрактов) и иных 
источников финансирования проводимых в рамках Проекта исследований; 

7. результаты разработки и реализации авторского курса на английском 
языке для программ подготовки магистров Института компьютерных 
технологий и информационной безопасности. 
 
  





компактного представления для машинного анализа больших объёмов 

многомерных данных. Методы представления знаний и логического вывода. 

Новые архитектуры искусственных нейронных сетей. Обучение искусственных 

нейронных сетей на ограниченных наборах данных. Обучение искусственных 

нейронных сетей с подкреплением. Совершенствование методов обучения 

моделей искусственного интеллекта. Противодействие вредоносному 

воздействию на алгоритмы ИИ. 

 

2. Проект «Синергетический подход к управлению сложными 

системами». Руководитель – Веселов Геннадий Евгеньевич, директор 

института, доктор технических наук. 

Цель исследования – развитие теоретических основ и методов 

синергетического управления сложными системами. Задачи исследования: 

аналитический обзор существующих методов управления сложными системами, 

разработка новых методов интеллектуального управления, управления 

распределенными системами, иерархического управления, группового 

управления, управление системами с дискретным временем. 

Требования к соискателю на позицию постдока: Знания в области 

современных методов управления, методов интеллектуального управления, 

мультиагентных систем, теории динамических систем. Навыки разработки 

программного обеспечения, синтеза нелинейных систем управления, 

моделирования и исследования нелинейных систем управления. 

Соискатель должен будет разработать и реализовать курс Synergetic 

Control Theory (Синергетическая теория управления) объемом 5 ЗЕТ для 

магистрантов всех направлений ИКТИБ. Примерное содержание дисциплины: 

принцип динамического расширения — сжатия фазового пространства в теории 

управления, метод аналитического конструирования агрегированных 

регуляторов, синергетический синтез адаптивных систем управления, синтез 

дискретных систем управления, интеллектуальные технологии 

синергетического управления. 

 



3. Проект «Распределенные вычисления для киберфизических 
систем». Руководитель – Вяткин Валерий Владимирович, доктор 
технических наук, профессор. 

Постдок будет участвовать в исследовательской деятельности, 

сосредоточенной в основном на различных аспектах современных 

промышленных вычислений, таких как проектирование на системном уровне и 

валидация промышленных систем управления и автоматизации, а также 

моделирование, верификация и надежные коммуникации. В частности, интерес 

представляют исследования, связанные с новыми архитектурами 

распределенных вычислений для перспективных систем промышленной 

автоматизации. 

Мы ожидаем, что потенциальный кандидат будет иметь опыт работы в 

таких приоритетных областях, как многоагентные архитектуры, гибкие 

производственные системы, сервис-ориентированная архитектура, Интернет 

вещей, Семантическая Паутина, программное обеспечение программируемых 

логических контроллеров (например, МЭК 61131-3, МЭК 61499), 

распределенные языки программирования, моделирование в цикле, передовые 

концепции разработки программного обеспечения, формальные методы и 

модели. 

Ожидается, что постдок будет иметь сильные навыки разработки 

программного обеспечения и разработки и будет руководить командой из 

магистров и аспирантов. 

Чтобы претендовать на должность постдока, вы должны иметь ученую 

степень кандидата наук, PhD или приравненную к ней степень в области 

компьютерных наук, электротехники и вычислительной техники, 

промышленной автоматизации или аналогичной темы. 

Соискатель должен будет разработать и реализовать курс Cyber-Physical 

Systems (Киберфизические системы) объемом 5 ЗЕТ для магистрантов всех 

направлений ИКТИБ. Примерное содержание дисциплины: основные понятия и 

определения, основы промышленного Интернет-вещей и киберфизических 

систем, многоагентные архитектуры, проектирование киберфизических систем, 

умные производства. 






