
��������������
����������� � � �����

���� ������������� ����������� ���� � ��������� �� �������� ��������� ������������ �� ���������� ���
������ �� ��� �� ������������ ����� ���������� ����� ���� �� ������� �� ���� �������� ������� �� ���������
����������� ����� ���� ��������� �� ���������� ��� ����������� ��� ������������ �� ��������� ����
��������������� �������������� �� ����������� ���������������� ��������������� ��������� ����������������� ��
������� �� ����� �������������������������������������������������

���� �������������������� � ��� ������� �� ��������� �� � ��� ������� �� ������������� ���� ���
������������ �������� � �������������� �

���� ������������ �������� �������
����� �� ����� �� �� ���������� �� ��� ���������� ������������ �� �������������� ����� ���� ������ ��� ����������������
������ ����������� � �� ������ �� �������� ��� �������������� ��������� ���� ���� ����� ������������� �� ����������� ��
����������� ��������� �� ������ �������� ��� ���������������� � ������������� �� ����� ��������� �� �������� ��������

������ �� ��������� �������

������� ������������

������� �������������������

����� �� ������� � ���� �� ������� �

���� �������������� ���������� � ������� �

����� ����� ��� ������� �� ��

���������� ���������� �� ����� ���

������������� ��������� ��������

�����������

����������� �� ������ ���������

L’équipe de recherche GenScale
comprend 14 membres dont 7
permanents, elle est spécialisée
dans le traitement de grosses
masses de données liées aux
problématiques bio-informatique, en
particulier vis-à-vis des données
issues des séquenceurs hauts débits
(données HTS).

pierre.peterlongo@inria.fr

Mapsembler, un prototype de traitement des données HTS a été
développé au sein de l'équipe et rencontre un vif succès auprès
des utilisateurs bio-informaticiens. L'ingénieur recruté(e)
 aura pour mission de proposer pour cet outil une version
totalement stable, documentée, optimisée, et facile d'emploi via
une interface intuitive et utilisable sur tout type d'OS. D'autre part,
l'ingénieur travaillera sur de nouvelles fonctionnalités ainsi que sur
la parallélisation du code. 
Les activités suivantes sont à prévoir :
* Développement logiciel et expérimentations: conception, codage,
tests, documentation ;
* Participation aux choix techniques  avec le responsable
scientifique;
* Interface avec les utilisateurs afin d'examiner leurs demandes et
de les guider dans leurs choix
* Participation à la rédaction de publications associées aux
développements de l'outil.

Génomique, Graphes, Optimisation, Interface,
Parallélisation, Bio-informatique, HTS, NGS,
séquençage

Ingénieur Jeune Diplômé : Justifier d’une qualification équivalente à celle d'un ingénieur 
Avoir obtenu son diplôme en 2011 ou 2012 (sauf exception argumentée) 

* Formation en informatique et connaissances du développement logiciel et des outils associés ;
* Langages de programmation : C et/ou C++ 
* Maîtrise d'outils de conception d'interfaces graphiques
* Connaissances et/ou motivations pour la biologie et la génomique
* Maîtrise de l'anglais technique et scientifique
* Bonnes aptitudes rédactionnelles;
* Compétences appréciées: parallélisation (grille, cloud, GPU, ...)

12 mois - Renouvelable une fois Inria Rennes - Bretagne Atlantique.

Oct 2012 2527 � brut non négociable

http://www.inria.fr/ijd
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Algorithmique, programmation, logiciels et architectures

Rennes - Bretagne Atlantique
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The Genscale team is composed by
14 members. It is specialized in the
treatment of large biologic datasets,
in particular those generated by High
Throughput Sequencers (HTS).

pierre.peterlongo@inria.fr

Mapsembler is a successful tool for HTS data treatment that was
developed in the GenScale team. The recruited engineer will
propose a perfectly stable, documented, and optimized version of
the prototype. He/She will develop an end-user interface usable
on any kind of OS. Moreover, he/she will work on new
functionalities and on the parallelization of the code.
He/she will thus work on the following activities: 
Software development and experimentations: conception, coding,
tests, documentation ;
Participation to technical choices with the technical leader
Working with users for collecting their needs and helping working
with Mapsembler 
Participation to papers redaction

Genomic, Graphs, Optimisation, Interface,
Parallelization, Bio-informatics, HTS, NGS, sequencing

Ingénieur Jeune Diplômé : To be an engineering graduate or having equivalent qualification - To have 
obtained diploma in 2011 or 2012 

* Computer scientist and software development knowledge  ;
* Programming languages : C and/or C++ 
* Graphical interfaces creation
* Knowledge and/or motivations in biology and genomics
* Technical and scientific English
* Good writing skills;
* Appreciated expertize in parallelization (grid, cloud, GPU, ...)

12 months renewable once

Oct 2012 2527 � gross not negotiable

http://www.inria.fr/en/young-graduate-engineers
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Algorithmics, programming, software and architecture

Rennes - Bretagne Atlantique


