Société de Calcul Mathématique SA
Outils d'aide à la décision
depuis 1995

Предложение работы/получение ученой
степени Кандидата Наук по теме:

Вероятностные методы, применяемые для усовершенствования
контроля и качества промышленных процессов
Французская компания Общество Математических Расчетов (Société de Calcul
Mathématique SA) приглашает на работу инженера на трехлетний срок, начиная с 1
сентября 2015.
Кандидат(ка), прошедший(шая) отбор, будет совмещать работу с обучением в
университете Пьера и Мари Кюри (Université de Paris 6) с целью получения ученой
степени Кандидата Наук.
Тема Диссертации:
Разработка вероятностных методов для оценки качества промышленной продукции;
анализ и заключение выводов/проведение научной экспертизы, основываясь на уже
полученных результатах (с учетом неточностей или частичного отсутствия данных) ;
Применение математических и вероятностных моделей с целью выявления параметров,
особо влияющих на качество произведенной продукции; наилучшее комбинирование
/регулировка найденных параметров для оптимизации производства.
Необходимые
научные
знания
:
вероятностные и промышленные процессы.

вероятностные/математические

модели,

Необходимые языковые знания: английский письменный/устный (обязательно),
французский (желательно).
Условия оплаты: 1800 евро/мес с учетом налогов, ресторанные талончики
Продолжительность контракта: три года (с возможностью перехода на постоянную
основу по окончанию контракта).
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Место работы: Париж, Франция
Занятость : Полный рабочий день
Научный руководитель :
Профессор Поль Довельс (Prof. Paul Deheuvels, Professeur à l'Université Pierre et Marie
Curie, membre de l'Académie des Sciences)
Руководитель проекта :
Профессор Бернар Бозами (Prof. Bernard Beauzamy, PDG, Société de Calcul Mathématique
SA)
Данный проект получил поддержку Посольства Российской Федерации во Франции.
Резюме с фотографией и мотивационное письмо высылать на электронный адрес:
scm.sa@orange.fr
Или на адрес компании:
Société de Calcul Mathématique SA
111 Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris, France

Не позднее, чем 31 июля 2015

