
ОРГАНИЗАЦИЯ: Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал ФГУП 

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

ДОЛЖНОСТЬ: Заведующий отделом Метрологии физико-химических измерений 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Химические науки 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 Формирование научного коллектива проведение исследований 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:  

 Постановка задач исследования научному коллективу 

 Наставничество в процессе проведения исследований 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 Проводить исследования, эксперименты, наблюдения, измерения на основе методики, 

предложенной ответственным исполнителем 

 Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, 

наблюдений, измерений 

 Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя 

 Обобщать результаты, полученные в процессе решения задач исследования 

 Выявлять перспективные направления исследований 

 Организовывать научную кооперацию между членами научных коллективов 

 Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях 

 Представлять информацию о проведенных исследованиях и возможности практического 

использования полученных результатов на сайте организации 

 Осуществлять подготовку научных кадров (кандидатов и докторов наук) 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Екатеринбург Свердловская область 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 Публикации 

 охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: лицензирование 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ: кандидат технических наук 

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 подготовка магистров и аспирантов 

 создание лабораторий 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 62 000 руб. 



СТАВКА: 1.0 

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ: 

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

 ценность и востребованность результата (высокий объем цитирований, лицензирование 

прав на результат) 

 качество выполняемых исследований («уровень» публикации или патентование 

результата, в том числе за рубежом) 

 высокая результативность работы (вклад в результативность организации) 

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) 350-60-36 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

 Опыт работы в метрологии не менее 20 лет 

  опыт работы в качестве эксперта по стандартизации не менее 8 лет 

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 


