
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: Ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химической механики института 

Механики УдмФИЦ УрО РАН 
 

Отрасль науки: Технические науки 
 

Деятельность: Проведение исследований фундаментальных закономерностей сопряженных 

газодинамических, тепломассообменных и кинетических процессов в течениях с химическими и 

фазовыми превращениями, разработка вычислительных алгоритмов и проблемно-

ориентированных программных комплексов. 
 

Трудовые функции:  
- Проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по тематике организации 

и возглавляет группу занятых ими работников или является ответственным исполнителем 

отдельных заданий научно-технических программ и проектов. 
- Разрабатывает научно-технические решения по наиболее сложным проблемам, методы 

проведения исследований и разработок, выбирает необходимые для этого средства. 
- Обосновывает направления новых исследований и разработок и методы их выполнения, вносит 

предложения для включения в планы научно-исследовательских работ. 
- Организует составление программы работ, координирует деятельность соисполнителей при 

совместном их выполнении с другими учреждениями (организациями), обобщает полученные 

результаты. 
- Определяет сферу применения результатов научных исследований и разработок, и организует 

практическую реализацию этих результатов. 
- Подготавливает научные кадры и участвует в повышении их квалификации. Наставничество в 

процессе проведения исследований. 
- Популяризирует вклады научных (научно-технических) программ в развитие отраслей науки и 

(или) научно-технологическое развитие Российской Федерации. 
 

Трудовая деятельность: 
- разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок по 

определенной тематике; 
- определяет компетенцию коллективов исполнителей, необходимую для решения 

исследовательских задач в рамках научных (научно-технических) программ; 
- формирует коллективы исполнителей для проведения совместных исследований и разработок; 
- осуществляет научное руководство проведением исследований по отдельным задачам; 
- организует сбор и изучение научно-технической информации по теме; 
- проводит анализ и теоретическое обобщение научных данных в соответствии с задачами 

исследования; 
- обобщает научные (научно-технические) результаты, полученные коллективами исполнителей в 

ходе выполнения научных (научно-технических) программ; 
- организует профессиональное и межпрофессиональное взаимодействие коллективов исполнителей 

в процессе реализации научной (научно- технической) программы. 
- оценивает возможности использования научных (научно-технических) результатов при создании 

продуктов (товаров), услуг и (или) технологий в форме рецензий, заключений, отзывов; 
- проводит анализ результатов экспериментов и наблюдений; 
- внедряет результаты исследований и разработок; 
- оценивает вклады результатов научных (научно-технических, инновационных) проектов в 

развитие конкретных отраслей науки и (или) научно-технологическое развитие Российской 

Федерации. 
- 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; 
- передает опыт применения новейших методов, средств и практики планирования, организации, 

проведения и внедрения научных исследований и (или) разработок путем научного 

консультирования при проведении диссертационных исследований. 
- информирует научную общественность о вкладе научных (научно-технических) программ в 

развитие отраслей науки путем публикаций в ведущих рецензируемых научных, научно-

методических, популярных изданиях и докладов на научных (научно-практических) мероприятиях; 
- информирует широкую аудиторию о вкладе научных (научно-технических) программ в научно-

технологическое развитие Российской Федерации; 
- обеспечивает правовую охрану и защиту научных (научно-технических) результатов в процессе их 

практического использования. 
 

Регион: Удмуртская Республика 
 

Населенный пункт: Ижевск 
 

Требования к кандидату  
 

Ученая степень и звание: доктор технических наук 
 

Публикации: за последние 3 года - количество статей, индексируемых в РИНЦ не менее 10 (из них 

не менее 5, входящих в Перечень ВАК).  
 

Руководство грантами/проектами: за последние 3 года - руководство работами по российским 

договорам, исполнение работ по контрактам ОПК. 
 

Опыт: научной деятельности – не менее 15 лет.  
 

Подготовка научных кадров: – не менее 1 чел., защитивших кандидатские диссертации. 
 

Организация и участие в научных мероприятиях:  
- организация научных конференций в интересах ОПК; 
- участие в международных и российских конференциях — ежегодно. 
 

 

 

 

Заработная плата 
 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 32882 руб. 
 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: В соответствии с положением об оплате труда и 

стимулирующих выплатах. 

Социальный пакет  
ЖИЛЬЕ: Не предоставляется 
ПРОЕЗД: Не предоставляется 
ОТДЫХ: Не предоставляется 
Ежегодный основной отпуск: в соответствии с планом отпусков 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ: 
СТАЖИРОВКИ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 
ДРУГОЕ: 
 

Контактная информация (служба ученого секретаря) 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: 



E-MAIL: 
ТЕЛЕФОН: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
 

Существенные условия Трудового договора: 
С победителем конкурса будет заключен срочный/бессрочный трудовой договор 
 


