
ОРГАНИЗАЦИЯ: Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал ФГУП 

"Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева" 

ДОЛЖНОСТЬ: Заведующий отделом Метрологии механических и геометрических величин и 

характеристик 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Механика и машиностроение 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 Экспертиза научных (научно-технических) результатов 

 передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных кадров 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:  

 Анализ научных (научно-технических) результатов  

 Определение научной и практической значимости научных (научно-технических) 

результатов 

 Прогнозирование изменений в социально-экономической системе при применении 

научных (научно-технических) результатов, полученных в рамках перспективных научных 

направлений 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, 

наблюдений, измерений 

 Анализировать научную и (или) научно-техническую информацию, необходимую для 

решения отдельных задач исследования  

 Оценивать степень решения отдельных задач исследования 

 Обосновывать актуальность и новизну темы исследования 

 Обобщать научные и (или) научно-технические результаты, полученные в ходе 

выполнения программы исследования 

 Обосновывать тематики новых исследований 

 Систематизировать существующие знания по тематическим направлениям исследования 

(специальным и/или смежным) 

 Творчески осмысливать информацию, содержащую сведения о передовых исследованиях 

в науке 

 Проводить научную экспертизу законченных исследований 

 Выявлять перспективные направления исследований 

 Мотивировать сотрудников организации к приобретению дополнительных компетенций 

 Передавать практические навыки проведения исследования в процессе его совместного 

выполнения 

 Взаимодействовать с потенциальными потребителями с целью обеспечения 

практического использования полученных результатов 

 Анализировать потребности в научных (научно-технических) результатах для выявления 

потенциальных потребителей 

 Продвигать результаты проведенных исследований в среде потенциальных потребителей 

посредством прямой рассылки информационных материалов и размещения сведений о 

результатах исследования в печатных изданиях и интернете 



 Разрабатывать рекомендации по практическому использованию научных и (или) научно-

технических результатов 

 Оценивать достоверность полученных в процессе исследования научных и (или) научно-

технических результатов 

 Анализировать научные и (или) научно-технические результаты на предмет соответствия 

лучшим мировым аналогам 

 Проводить научную экспертизу конкурсной (отчетной) документации 

 Определять варианты практического применения и формы доведения до всеобщего 

сведения научных (научно-технических) результатов 

 Оценивать вклад научных и (или) научно-технических результатов в решение социально-

экономических и (или) социо-гуманитарных задач 

 Проводить экспертизу исследовательских программ 

 Оценивать влияние результатов исследований по перспективным направлениям на 

развитие науки, техники и общества в целом 

 Обобщать информацию о научных и (или) научно-технических результатах, полученных в 

соответствующей области исследований 

 Осуществлять экспертизу документов стратегического планирования в сфере науки и 

технологий (концепции, стратегии, государственные программы, федеральные целевые 

программы) 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Екатеринбург Свердловская область 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: публикации 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: отчуждение прав 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ:  

 кандидат физико-математических наук 

 доцент по специальности стандартизация и управление качеством 

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: создание лабораторий 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 62 000 руб. 

СТАВКА: 1.0 

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ:  

 организация создания или качественного развития инфраструктуры и информационного 

обеспечения исследований  

 организация и «запуск» новых научных или научно-технических проектов 

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 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Евпланова Елена Алексеевна 

E-MAIL: evplanova@uniim.ru 

ТЕЛЕФОН: (343)3506036 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  

 опыт работы в метрологии не менее 25 лет 

 опыт в качестве эксперта по стандартизации не менее 8 лет 

 опыт работы в качестве эксперта по метрологии не менее 5 лет 

 членство в техническом комитете (ТК) по стандартизации в области металлопродукции 

 членство в ТК по стандартизации в области рисков 

ЗАЯВКИ НА КОНКУРС ПРИНМАЮТСЯ ТОЛЬКО НА САЙТЕ УЧЕНЫЕ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ.РФ 

с 21.12.2021  8:00 часов по 21.01.2022  17:00 часов 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ИЗБРАНИЮ 26.01.2022  15:00 часов 


