
Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский научно-

исследовательский институт метрологии", г. Екатеринбург 

Должность: Старший научный сотрудник лаборатории метрологии влагометрии и стандартных 

образцов 

В научной области: Естественные и точные науки  

Отрасль науки: Химические науки, Метрология 

Деятельность: проведение исследований, разработка стандартных образцов (в т.ч. утвержденного 

типа), разработка методик измерений. 

Трудовые функции:  Выбор методов решения отдельных задач исследования, анализ научных 

(научно-технических) результатов, разработка стандартных образцов (СО), проведение 

исследований по установлению значений метрологических характеристик СО и испытаниям СО в 

целях утверждения типа; сбор, обработка, анализ и обобщение научной-технической информации, 

передового отечественного и зарубежного опыта, результатов экспериментов и наблюдений; 

участие в составлении планов исследований и разработок, практических рекомендаций по 

использованию их результатов; составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); участие в научных конференциях, подготовка публикаций в научные журналы. 

Трудовая деятельность:  

1. Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя 

2. Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования 

3. Систематизировать существующие знания по тематическим направлениям исследования 

(специальным и/или смежным) 

4. Творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о передовых исследованиях в 

науке 

5. Представлять результаты проведенных исследований на научных (научно-практических) 

мероприятиях 

6. Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях 

7. Рецензировать научные статьи, доклады, обзоры и другие публикуемые научные материалы 

8. Разрабатывать, устанавливать метрологические характеристики, проводить испытания в 

целях утверждения типа и выпускать стандартные образцы состава и свойств веществ и 

материалов 

9. Разрабатывать методики измерений и проводить их аттестацию  

Требования к кандидату:  

- высшее образование,  

- наличие ученой степени кандидата химических наук,  

- знание алгоритмов аттестации СО, регламентированных в НД (РМГ 93-2015, 

ГОСТ ISO Guide 35-2015, ГОСТ 8.531-2002, ГОСТ 8.532 2002 и др.).,   

- знание алгоритмов аттестации методик измерений, регламентированных в НД 

 (РМГ 61-2010, ГОСТ Р ИСО 5725-2002), 



- знания современных инструментальных физико-химических методов анализа (ТГА-ДСК-

МС, титраторы автоматические волюмометрические и кулонометрические, инфракрасная 

спектроскопия и др.), 

- знание английского языка (технический английский). 

Результаты интеллектуальной деятельности: 

Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования - не менее 20, научно-технические отчеты, участие 

в конференциях с публикацией тезисов докладов – не менее 10. 

Опыт работы: Не менее 5 лет в области метрологии физико-химических методов анализа 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 45100 руб. 

Контактная информация: Евпланова Елена Алексеевна 

E-MAIL: evplanova@uniim.ru,  ТЕЛЕФОН: (343)350-60-36 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Заявки принимаются на сайте ученые-исследователи.рф 

с 17.05.2019 до 09.07.2019 до 17-00 г. 

Заседание конкурсной комиссии 174.07.2019 в 15-00 


