
ОРГАНИЗАЦИЯ: Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал ФГУП "Всероссийский 
научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева" 

ДОЛЖНОСТЬ: Старший научный сотрудник Лаборатория метрологии магнитных измерений и неразрушающего 
контроля 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Физика и астрономия 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

1. Проведение исследования 
2. Проведение исследований по новым или перспективным научным направлениям в рамках самостоятельных 

тем, а также частей (разделов, эталонов) тем в качестве отечественного исполнителя 
3. Публикация результатов исследований в рецензируемых научных изданиях 
4. Сбор, обработка, анализ и обобщение научно-технической информации передового отечественного и 

зарубежного опыта 
5. Формирование стратегии проведения исследований 
6. Анализ научных и (или) научно-технических результатов на предмет соответствия лучшим мировым 

аналогам 
7. Определение методов и средств проведения исследований по перспективным направлениям 
8. Решение отдельных задач исследования в качестве ответственного исполнителя 
9. Формулировка выводов, основных результатов исследований, экспериментов, измерений 
10. Описание исследований, экспериментов, наблюдений, процедуры и результатов измерений 
11. Внедрение проведённых исследований и разработок 
12. Выполнение функций учёного хранителя ГЭТ 198-2017 согласно СМК УНИИМ-филиал ФГУП «ВНИИМ им. 

Д.И.Менделеева» 
13. Разработка и проведение испытаний в целях утверждения типа стандартных образцов магнитных материалов 
14. Разработка и аттестация методик измерений образцов перспективных магнитных материалов 
15.  Планирование, координация и контроль работы сотрудников в рамках выполнения тем 
16. Контроль работы сотрудников, выполняющих работы в области магнитных измерений 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:  

1. Постановка задач исследования научному коллективу 
2. Проведение исследований по новым или перспективным научным направлениям 
3. Обеспечение функционирования Государственного первичного эталона единиц мощности магнитных потерь, 

магнитной индукции постоянного магнитного поля в диапазоне от 0,1 до 2,5 Тл и магнитного потока в 
диапазоне от 1∙10-5 до 3∙10-2 Вб ГЭТ 198-2017 (далее ГЭТ 198-2017) 

4. Разработка методик калибровки средств магнитных измерений 
5. Разработка и аттестация методик измерений магнитных характеристик образцов магнитных материалов 
6. Разработка и испытания стандартных образцов магнитных материалов в целях утверждения типа. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

1. Обосновывать актуальность и новизну темы исследования 
2. Формулировать основную гипотезу исследования 
3. Осуществлять декомпозицию цели исследования на отдельные задачи 
4. Координировать решение задач исследования в процессе его проведения 
5. Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования 
6. Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в соответствующей 

области исследований 
7. Анализ научно-технической информации, передового отечественного и зарубежного опыта в области 

магнитных измерений 
8. Выявление перспективных направлений исследований 
9. Постановка задачи и планирование работ по перспективным научным темам в области магнитных измерений 
10. Определение методов и средств проведения исследований по перспективным направлениям 
11. Анализ научной и (или) научно-технической информации, необходимой для решения отдельных задач 

исследования 
12. Решение отдельных задач исследования в качестве ответственного исполнителя 
13. Разработка методик решения отдельных задач исследования 
14. Формулировка основной гипотезы исследования 



15. Координация решения задач исследования в процессе его проведения 
16. Обобщение результатов, полученных в процессе решения задач исследования 
17. Обобщение научных и (или) научно-технических результатов, полученных в ходе выполнения программы 

исследования 
18. Формулировка выводов и основных результатов исследований, экспериментов и измерений 
19. Оформление материалов исследований в виде документов, регламентированных при постановке темы 
20. Публикация результатов проведённых исследований в рецензируемых научных изданиях 
21. Оценка достоверности полученных в процессе исследования научных и (или) научно-технических 

результатов 
22. Распространение информации о проводимых исследованиях и их результатах в профессиональных научных 

сообществах, в том числе международных 
23. Взаимодействие с потенциальными потребителями с целью обеспечения практического использования 

полученных результатов исследований 
24. Представление результатов проведённых исследований на научных (научно-практических) мероприятиях 
25. Выполнять требования, предъявляемые к учёному хранителю ГЭТ 198-2017 согласно СМК УНИИМ-филиал 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 
26. Выполнять измерения на ГЭТ 198-2017 в рамках исследований, разработки и испытаний в целях утверждения 

типа стандартных образцов, участия в международных сличениях 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

ВАКАНСИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ: Нет 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: публикации 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 45 100 руб. 

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ: ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, 
лицензирование прав на результат) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

ОТДЫХ: ежегодный основной отпуск 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ:
 обязательное медицинское страхование 

СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: до 1 месяца в российских организациях 

ДРУГОЕ: – Требования к квалификации: высшее образование, опыт работы по специальности не менее 15 лет; – 
Наличие успешного опыта в международных сличениях под эгидой КООМЕТ (ЕВРОМЕТ) в области магнитных 
измерений; – Число публикаций в рецензируемых изданиях не менее 5 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Евпланова Елена Алексеевна 

E-MAIL: evplanova@uniim.ru 

ТЕЛЕФОН: (343)350-60-36 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Заявки для участия в конкурсе подавать на сайте ученые-исследователи.рф 

 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 17-00 ЧАСОВ 18 февраля  2021 ГОДА 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ В 15-00 ЧАСОВ 03 марта 2021 ГОДА 


