
Форма для объявления конкурса                                                                                   

на замещение вакантной должности научного работника 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской 

академии наук» 

ДОЛЖНОСТЬ Научный сотрудник лаборатории атомной структуры и анализа 

поверхности отдела физики и химии поверхности Физико-технического института 

УдмФИЦ УрО РАН 

ОТРАСЛЬ НАУКИ Физика конденсированного состояния 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Проведение научных исследований и разработок в качестве 

ответственного исполнителя по направлениям: вакуумное термическое и магнетронное 

осаждение полупроводниковых и металлических тонких пленок и наноструктур; синтез 

нанокомпозитных материалов на основе матрицы пористого оксида алюминия и 

наноразмерных включений полупроводников и металлов; электронная структура, 

химическая связь и оптические свойства полупроводниковых и металлических тонких 

пленок и наноструктур. 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ 

 Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам 

(этапам, заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным 

руководителем, осуществляет сложные эксперименты и наблюдения; 

 Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую 

информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и 

наблюдений; 

 Участвует в составлении планов и методических программ исследований и 

разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов; 

 Участвует во внедрении результатов исследований и разработок; 

 Осуществляет наставничество в процессе проведения исследований. 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 сбор и изучение научно-технической информации по направлениям: 

полупроводниковые и металлические тонкие пленки и наноструктуры; нанокомпозитные 

материалы; вакуумная техника; электронная структура и химическая связь; оптические 

свойства; 

 проведение исследований электронной структуры и химических связей 

методами рентгеноэлектронной спектроскопии; 

 проведение исследований по изучению закономерностей формирования 

структуры и свойств тонких полупроводниковых и металлических пленок, а также 

наноструктур и нанокомпозитных материалов; 

 проведение исследований оптических свойств, в том числе 

люминесцентных; 

 проведение экспериментов по получению полупроводниковых и 

металлических тонких пленок и наноструктур; нанокомпозитных материалов в 

соответствии с установленными полномочиями; 

 проводит наблюдения и измерения, составляет их описания и формулирует 

выводы;  

 составляет отчеты (разделы отчетов) по теме или по результатам 

проведенных экспериментов; 

 анализ и теоретическое обобщение научных данных, результатов 

экспериментов, оформление научных отчетов и публикаций; 



 внедряет результаты исследований и разработок в соответствии с 

установленными полномочиями; 

 проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований; 

 собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает передовой отечественный 

и международный опыт в соответствующей области исследований; 

 подготавливает предложения для составления планов и методических 

программ исследований и разработок, практических рекомендаций по исполнению их 

результатов; 

 собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты экспериментов 

и исследований в соответствующей области знаний; 

 подготавливает предложения для составления планов и методических 

программ исследований и разработок, практические рекомендации по исполнению их 

результатов; 

 подготавливает информационные обзоры, рецензии, отзывы, заключения на 

техническую документацию; 

 разрабатывает проекты календарных планов и программ проведения 

отдельных элементов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

 собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты экспериментов 

и исследований в соответствующей области знаний; 

 внедряет результаты исследований и разработок в соответствии с 

установленными полномочиями; 

 участие в подготовке студентов и аспирантов, повышение квалификации 

сотрудников. 

РЕГИОН 

Удмуртская Республика 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 

Ижевск 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ 

Наличие ученой степени: кандидат физико-математических наук 

Публикации за последние 5 лет: 

  Web of science – не менее 8; 

  РИНЦ –  не менее 15; 

  Индекс Хирша по РИНЦ – не менее 3. 

 

Наличие Грантов/Проектов: наличие опыта участия в грантах РФФИ или РНФ в 

качестве исполнителя – не менее, чем в 2. 

Опыт:  

  стаж работы в организациях РАН не менее 5 лет; 

  стаж научной работы в области вакуумного термического и магнетронного 

осаждения - не менее 5 лет; 

  владение методами исследований: рентгенодифракционный анализ, 

рентгеноэлектронная спектроскопия, УФ-ВИД спектроскопия, EXAFS-спектроскопия. 

 



УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

С победителем конкурса будет заключен срочный трудовой договор. 

Тип занятости: Полная 

Режим работы: Полный рабочий день 

Ежегодный основной отпуск: в соответствии с графиком отпусков. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Должностной оклад: 19909 руб./мес. 

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда. 

Социальный пакет: не предусмотрен. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ): 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: Воронцова Ольга Сергеевна 

E-MAIL: vos@udman.ru 

ТЕЛЕФОН: 8 (3412) 20-29-25 

mailto:vos@udman.ru

