
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: Старший научный сотрудник лаборатории физико-химической механики 

Института механики УдмФИЦ УрО РАН. 

Отрасль науки: Физико-математические науки. 

Деятельность: Проведение исследований фундаментальных закономерностей 

сопряженных газодинамических, тепловых и кинетических процессов в турбулентных 

течениях химически реагирующих газожидкостных сред, разработка вычислительных 

алгоритмов и проблемно-ориентированных программных комплексов. 

 

Трудовые функции: 

 осуществление научного руководства группой работников при исследовании 

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

темы, или проведение научных исследований и разработок как исполнитель наиболее 

сложных и ответственных работ; 

 участие в составлении планов и методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по использованию их результатов; 

 проведение работы по обработке и анализу научно-технической информации и 

результатов исследований; 

 осуществление наставничества в процессе проведения исследований; 

 принятие участия в повышении квалификации кадров; 

 внедрение результатов проверенных исследований и разработок; 

 представление научных (научно-технических) результатов потенциальным 

потребителям. 

 

Трудовая деятельность: 

 разработка методов и способов решения комплекса взаимосвязанных 

исследовательских задач; 

 формирование научного коллектива для решения исследовательских задач; 

 организация сбора и изучения научно-технической информации по теме; 

 проведение анализа и теоретического обобщения научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений; 

 осуществление научного руководства диссертационными исследованиями; 

 осуществление работы по повышению квалификации кадров в соответствии с 

установленными полномочиями; 

 проведение оценки ключевых характеристик научных (научно-технических) 

результатов в форме рецензий, заключений, отзывов; 

 внедрение результатов исследований и разработок в соответствии с установленными 

полномочиями; 

 информирование научной общественности 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; 

 обеспечение правовой охраны научных (научно-технических) результатов в процессе 

их передачи и использования потребителями. 

 



Регион: Удмуртская Республика 

Населенный пункт: Ижевск 

Требования к кандидату 

Ученая степень и звание: кандидат физико-математических наук 

Публикации: за последние 3 года – количество статей, индексируемых в базе данных WoS 

не менее 5 (из них в Q1 – не менее 4). 

Руководство грантами/проектами: за последние 3 года – руководство грантами РНФ и 

РФФИ. 

Опыт: научной деятельности – не менее 8 лет. 

Международное сотрудничество: 

 наличие совместных публикаций, цитируемых в WOS, с зарубежными партнерами. 

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 планом отпусков. 

 

Заработная плата: 

Должностной оклад: 22447,00 руб. 

Стимулирующие выплаты: в соответствии с положением об оплате труда и 

стимулирующих выплатах. 

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 

 


