
Лаборант 

В Лаборатории Интеллектуальных Робототехнических Систем (ЛИРС) КФУ открыто несколько 

вакансий на позицию «Лаборант» (Л) на полную/частичную ставку. Мы приглашаем к 

сотрудничеству специалистов в области информационных технологий.  

 

Должностные обязанности: 

Поддержка научной деятельности (программирование, настройка оборудования, 

административные задачи, 80-90% рабочего времени); 

Поддержка преподавательской деятельности (лабораторные занятия, подготовка к проведению 

лекций/семинаров, 10-20% рабочего времени); 

 

Обязательные требования к кандидату: 

Высшее техническое образование в области робототехники, мехатроники, информационных 

технологий, физики, математики; 

Профессиональное владение C/C ++; 

Высокая мотивация, желание учиться и хорошая обучаемость, способность быстро разобраться в 

большом объеме чужого кода, умение работать в команде; 

Многозадачность и умение быстро переключаться на новые задачи; 

Уважение к субординации и дисциплине; 

Ответственность, добросовестность, исполнительность, надежность, внимание к мелочам, 

пунктуальность, аккуратность, лояльность; 

Активная жизненная позиция; 

 

Желательные требования к кандидату: 

Знания в различных областях робототехники, опыт работы в индустриальных и научных проектах; 

Знание английского языка на уровне Intermediate (устно и письменно);  

Опыт работы с симуляторами, в том числе моделирование и 3D визуализация; 

Опыт работы с физическими робототехническими системами, в том числе с конструкторами LEGO; 

Опыт работы с 3D графикой, машинным зрением, датчиками и микроконтроллерами; 

Владение Java, Matlab/Simulink, ROS/Gazebo; 

Владение инструментами QT, OpenCV, OpenGL, CAD, svn, git; 

Опыт составления отчетов по ГОСТ; 

 

 

 



Условия: 

Белая заработная плата в зависимости от квалификаций; 

Работа в коллективе высококвалифицированных профессионалов и возможность карьерного 

роста; 

Уютный офис, дружный коллектив и много приятных мелочей; 

Хорошо оборудованное рабочее место; 

График работы с понедельника по пятницу, 9:00-18:00; 

 

Процедура отбора: 

1) Предварительный отбор по документам (см.ниже); 

2) Набор устных и письменных тестов и интервью с личным присутствием (1-2 часа);  

 

Требования к предоставляемым документам на этапе предварительного отбора: 

- Резюме - подробное резюме с фото (пожалуйста, укажите Ваше гражданство, дату рождения и 

текущий адрес проживания). В резюме укажите Ваши достижения, которыми вы гордитесь, хобби, 

ссылки на профили в социальных сетях (LinkedIn, Facebook, VK и др.); 

- Cover letter – пояснительная записка, коротко рассказывающая о Вашей мотивации работать у 

нас; 

-  Сканы дипломов ВУЗов, списки выученных предметов с оценками; 

- Дополнительные сертификаты (опционально) - курсы повышение квалификации, on-line learning 

 

Предпочтение будет отдано кандидатам с наибольшим потенциалом и опытом. Кандидат должен 

приступить к работе с 15 октября 2016 года, или как можно раньше после 15 октября 2016 года.  

Рассмотрение поданных на вакансию заявок начнется 10 сентября 2016 и будет продолжаться до 

заполнения вакансий. Пожалуйста, направляйте ваши заявки на электронную почту 

magid@it.kfu.ru, указывая в теме письма: <ЛИРС> Л.  

К предварительному отбору будут допущены только кандидаты, приславшие полный пакет 

документов. Прошедшие предварительный отбор кандидаты получат письма с приглашением на 

интервью; на этапе предварительного отбора письма об отказе не рассылаются.  
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