
Форма для объявления конкурса  

на замещение должности научного работника 

 

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский 

федеральный исследовательский центр  Уральского отделения Российской академии 

наук» 

Должность: Старший научный сотрудник лаборатории машинного обучения и обработки 

"больших" данных производственных киберсистем УдмФИЦ УрО РАН, 

Отрасль науки: Физико-математические науки 

Деятельность: Проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 

создания интеллектуальных систем с применением современных методов машинного 

обучения и нейронных сетей. 

 

Трудовые функции: 

 Осуществляет научное руководство группой работников при исследовании 

самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью (разделом, этапом) 

темы, или проводит научные исследования и разработки как исполнитель наиболее 

сложных и ответственных работ.  

 Участвует в составлении планов и методических программ исследований и 

разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов. 

   Проводит работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований. 

   Осуществляет наставничество в процессе проведения исследований. 

   Принимает участие в повышении квалификации кадров. 

   Внедряет результаты проверенных исследований и разработок. 

   Представляет научные (научно-технические) результаты потенциальным 

потребителям. 

 

Трудовые действия:  

 разрабатывает методы и способы решения комплекса взаимосвязанных 

исследовательских задач; 

 координирует решение комплекса взаимосвязанных исследовательских задач; 

 обосновывает разработанный инструментарий решения исследовательских задач и 

способов его практического использования; 

 формирует научный коллектив для решения исследовательских задач; 

 определяет компетенции работников, необходимые для решения конкретных 

исследовательских задач; 

 отбирает исполнителей, обладающих необходимыми компетенциями; 

 проверяет правильность результатов, полученных сотрудниками, работающими 

под его руководством. 

   подготавливает предложения для составления планов и методических программ 

исследований и разработок, практические рекомендации по исполнению их 

результатов; 

   разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и 

разработок; 

   подготавливает информационные обзоры, рецензии, отзывы, заключения на 

техническую документацию; 

   проводит работы по формированию элементов технической документации на 

основе внедрения результатов научно-исследовательских работ; 



   разрабатывает проекты календарных планов и программ проведения отдельных 

элементов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

   организует сбор и изучение научно-технической информации по теме; 

   проводит анализ и теоретическое обобщение научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений. 

   формирует у менее квалифицированных работников практические навыки 

проведения исследования в процессе его совместного выполнения, в том числе 

навыки обоснования логики построения исследований и значимости полученных 

результатов. 

 формирует практические навыки коллективной научно-исследовательской работы; 

   определяет формы и способы приобретения дополнительных компетенций; 

   осуществляет научное руководство диссертационными исследованиями; 

   осуществляет работу по повышению квалификации кадров в соответствии с 

установленными полномочиями. 

   проводит экспертизу научных (научно-технических) результатов; 

   проводит оценку ключевых характеристик научных (научно-технических) 

результатов в форме рецензий, заключений, отзывов; 

   осуществляет оценку возможностей практического применения научных (научно-

технических) результатов; 

   внедряет результаты исследований и разработок в соответствии с установленными 

полномочиями. 

   информирует научную общественность и потенциальных потребителей о 

возможностях и способах практического применения научных (научно-

технических) результатов путем публикаций в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, докладов на научных (научно-практических) мероприятиях и 

размещения в базах данных и системах учета; 

 оценивает преимущества различных способов практического использования 

научных (научно-технических) результатов; 

 обеспечивает правовую охрану научных (научно-технических) результатов в 

процессе их передачи и использования потребителями. 

 

Регион:   Удмуртская Республика 

Населенный пункт: Ижевск 

Требования к кандидату кандидат физико-математических наук по специальности 

01.04.07 – Физика конденсированного состояния 

Публикации: 

В изданиях WoS, Scopus(не менее)  - 1 

В изданиях ВАК (не менее) - 3 

В изданиях РИНЦ (не менее)  -  7 

Опыт:   

  научной деятельности в области физического моделированияи разработки 

программного обеспечения - не менее 5 лет; 

  руководства выпускными квалификационными работами бакалавров и/или 

магистров; 

   работы в научных организациях (РАН, ФАНО, Минобрнауки РФ).  

   уверенное знание и опыт работы в ОС Linux; 

   параллельных вычислений; 

   работы конструктором  

   знание и опыт работы в Corel DRAW, Zemax, Компас-3D, LaTEX. 

   опыт решения обратных задач в области спектроскопии твердых тел. 

 



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:   22 447, 00 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 
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