
Требования для должности инженера-исследователя 
 

Организация:   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения 
Российской академии наук». 

Должность: Инженер-исследователь лаборатории моделирования и анализа 
сигналов и изображений отдела исследования и диагностики пространственных 
структур Физико-технического института. 

Отрасль науки: Технические науки. 
Деятельность: Участие в разработках по созданию системы подводного 

видения, проведение исследований по методам распознавания гидроакустических 
сигналов, компьютерный анализ отраженных гидроакустических сигналов. 
Обработка и анализ результатов. Сбор и изучение научно-технической информации 
по направлениям: методы цифровой обработки гидроакустических сигналов; 
распознавание сигналов и изображений; методы 3-мерной графики. 

 Трудовые функции:  
Следит за исправным состоянием лабораторного оборудования. 
Осуществляет необходимые подготовительные и вспомогательные работы 

при проведении научно-исследовательских работ: подготовка необходимых для 
исследований материалов и образцов, подготовка и настройка оборудования, 
установок. 

Выполняет эксперименты, исследования по отдельным разделам (этапам, 
заданиям) под руководством ответственного исполнителя темы исследования 
(проводит наблюдения, измерения, снимает показания приборов, ведет рабочие 
журналы и др. работы в ходе эксперимента). 

Проводит первичную обработку экспериментальных данных, выполняет 
различные вычислительные и графические работы, связанные с производимыми 
исследованиями и экспериментами. 

Обрабатывает, анализирует и обобщает результаты исследований, составляет 
отчеты (разделы отчета) по теме или ее части. 

Производит выборку данных из литературных источников, реферативных и 
информационных изданий, нормативно-технической документации в соответствии 
с установленным заданием. 

Повышает свою квалификацию, в том числе путем участия в семинарах 
подразделения и других научных мероприятиях, проводимых учреждением 

Обеспечивает техническое обеспечение исследований, разрабатывает 
предложения по его улучшению. 

Выполняет сбор, анализ и систематизацию научно-технической информации 
по заданной теме. 

Осуществляет проектирование средства испытания и контролирует их 
изготовление. 

Отвечает за проектирование кинематических, монтажных и других схем 
различного назначения, а также производит расчет необходимых параметров для 
проекта. 

Составляет рабочие планы и программы проведения отдельных этапов работ. 
Занимается процессом описания устройства и принципов действия изделий, 

а также обосновывает целесообразность технических решений. 



Принимает участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 
образцов. 

Занимается систематизацией исходных данных для составления планов, 
смет, заявок на материалы и оборудование. 

Занимается составлением проектной и рабочей технической документации. 
Отвечает за наладку и регулирование сложной и точной аппаратуры. 
Оказывает содействие во внедрении спроектированных технических 

решений. 
Вносит свой вклад в подготовку публикаций, составление заявок на 

изобретения и открытия. 
Принимает участие в составлении и оформлении технической документации 

по выполненным подразделением работам. 
Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного 

руководителя. 
Изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по исследуемой тематике.   
Проводит наблюдения и измерения, составляет их описание и формулирует 

выводы.  
Участвует во внедрении результатов исследований и разработок. 
Требования к кандидату: 

Необходимая квалификация: 
Наличие высшего профессионального образования по специальности в 

области знаний: прикладная математика и информатика. 
Необходимый опыт работы: 

Краткое описание опыта работы, связанного с предлагаемой деятельностью:      
опыт работы по цифровой обработке гидроакустических сигналов;  
опыт разработки программ распознавания сигналов. 
Участие в выполнении грантов и проектов – участие в работах по 

выполнению темы НИР. 
Дополнительные сведения:   

Регион: Удмуртская Республика. 
Населенный пункт: Ижевск. 
Условия трудового договора: 
С победителем конкурса будет заключен срочный трудовой договор. 
Тип занятости: Неполная (0,5 ставки). 
Режим работы: Не полный рабочий день (4 часа). 
Ежегодный основной отпуск: В соответствии с графиком отпусков. 
Заработная плата: 
Должностной оклад:  6 343 рублей. 
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда. 
Социальный пакет: Не предусмотрен. 

Контактная информация: 
Секретарь комиссии – Воронцова Ольга Сергеевна. 
E-MAIL: vos@udman.ru . 
ТЕЛЕФОН: 8 (3412) 20-34-66. 
 

 


