
ОРГАНИЗАЦИЯ: Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал ФГУП 

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

ДОЛЖНОСТЬ: Заведующий  отделом Государственной службы стандартных образцов 

ОТРАСЛЬ НАУКИ: Химические науки 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Формирование научного коллектива 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ:  

 Формирование научного коллектива из числа сотрудников организации  

 обеспечение доведения сведений о проводимых работах до всеобщего сведения 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 Формулировать выводы и основные результаты исследований, экспериментов, 

наблюдений, измерений 

 Решать отдельные задачи исследования в качестве ответственного исполнителя 

 Оценивать степень решения отдельных задач исследования 

 Координировать решение задач исследования в процессе его проведения 

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

выполнения программы исследования 

 Проводить научную экспертизу законченных исследований 

 Координировать процесс реализации исследовательских программ 

 Формировать стратегию проведения исследования 

 Выявлять перспективные направления исследований 

 Вовлекать сотрудников других организаций к участию в проведении исследований 

 Организовывать научную кооперацию между членами научных коллективов  

 Выявлять научные коллективы (в том числе международные), проводящие исследования 

по перспективным научным направлениям 

 Публиковать результаты проведенного исследования в рецензируемых научных изданиях 

 Распространять информацию о проводимых исследованиях и их результатах в 

профессиональных научных сообществах, в том числе международных  

 Разрабатывать учебные курсы для повышения квалификации научных работников  

 Осуществлять экспертизу документов стратегического планирования в сфере науки и 

технологий (концепции, стратегии, государственные программы, федеральные целевые 

программы) 

РЕГИОН: Свердловская область 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ: Екатеринбург Свердловская область 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: публикации 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: лицензирование 

НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ (либо предполагаемая защита кандидатской диссертации в 

ближайший год): 

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 подготовка магистров и аспирантов  



 создание лабораторий 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 62 000 руб. 

СТАВКА: 1.0 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 0 руб. 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб. 

ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ: 0 руб. 

УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ: 

 высокая результативность работы (вклад в результативность организации) 

 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) 

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 10 лет, членство в техническом 

комитете по стандартизации по тематике стандартных образцов, членство в техническом 

комитете по тематике стандартных образцов международной организации по стандартизации 

(ИСО), курсы повышения квалификации по тематике стандартных образцов, опыт разработки 

учебных программ повышения квалификации по тематике стандартных образцов (не менее 3 лет), 

участие в разработке документов по стандартизации по тематике стандартных образцов (не менее 

5 лет), опыт работы в качестве исполнителя НИР не менее 5 лет, опыт участия в комиссиях по 

проведению испытаний в качестве председателя комиссии по испытаниям стандартных образцов 

в целях утверждения типа не менее 5 лет, опыт нахождения на руководящей должности не менее 

5 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 


