
Конкурс на замещение должности  

заместителя директора по естественно-научному направлению 

Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский 

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» 

Должность: заместитель директора по естественно-научному направлению 

Отрасль науки: Технические науки 

Деятельность: административное, научное, научно-методическое руководство 

структурными подразделениями естественно-научного направления 

Трудовые функции:  

Руководит естественно-научным направлением научной, научно-организационной 

деятельности Центра, организует выполнение фундаментальных и прикладных 

исследований и разработок, обеспечивает развитие соответствующих отраслей науки. 

Проводит исследования в области повышения эффективности функционирования и 

развития сложных технических и организационно-технических систем. 

– Участвует в формировании и обосновании целей и задач исследований и проектных 

разработок, изыскательских работ, определяет значение и необходимость их проведения, 

пути и методы их решений. 

– Осуществляет контроль за составлением проектов перспективных и годовых планов 

работ по направлению, плановой, методической, сметно-финансовой и договорной 

документации. 

– Организует проведение комплексных исследований и разработок по направлению, 

участвует в их осуществлении, обеспечивает выполнение тематических планов, высокое 

качество и высокий научный уровень работ, практическое использование их результатов. 

– Координирует деятельность подразделений, обеспечивает использование в их 

деятельности достижений отечественной и зарубежной науки и техники, патентных и 

научно-информационных материалов, вычислительной и организационной техники и 

прогрессивных методов выполнения работ, соответствие разрабатываемых проектов 

техническим заданиям, стандартам и другим нормативам, а также согласование 

технической документации с соисполнителями, заказчиками и субподрядными 

организациями. 

– Организует составление сводных научных отчетов по направлению, подготовку к 

изданию научных трудов, являющихся результатом исследований и разработок, их 

рецензирование. 

– Осуществляет руководство деятельностью по опытной проверке результатов 

исследований и разработок, заключению договоров на выполнение работ сторонними 

организациями и оказанию научно-методической помощи исполнительным органам 

власти, учреждениям науки, культуры. 



– Принимает меры по обеспечению подразделений учреждения необходимым 

оборудованием и материалами. 

– Организует, контроль за соблюдением правил и норм охраны труда. Обеспечивает 

рациональную расстановку и использование кадров в подразделениях, соблюдение 

производственной и трудовой дисциплины.  

– Способствует развитию творческой инициативы работников, руководит работой по 

рассмотрению и внедрению рационализаторских предложений и изобретений, 

оформлению в установленном порядке заявок и других необходимых документов на 

получение грантов. 

– Проводит работу по повышению квалификации и подготовке научных кадров. 

Участвует в пропаганде научных знаний и достижений науки и техники, в организации 

научных конференций, совещаний, дискуссий, дает отзывы и заключения на разработки, 

связанные с тематикой руководимых им направлений. 

– Принимает участие в решении основных вопросов научно-технической и хозяйственной 

деятельности учреждения и осуществлении мероприятий по обеспечению выполнения 

утвержденных планом работ, сокращению сроков и стоимости исследований и 

проектирования, повышению эффективности научных исследований и разработок, 

ускорению использования в отраслях экономики достижений науки и техники, усилению 

ответственности каждого работника за порученное дело и за итоги работы коллектива, 

совершенствованию организации труда и управления, развитию деятельности 

учреждения. 

Регион: Удмуртская Республика 

Населенный пункт: город Ижевск 

Требования к кандидату  

Публикации:  

Число публикаций в научных изданиях – не менее 150 

 В том числе: 

За  последние 5 лет – не менее 50 

Число публикаций из списка ВАК, РИНЦ – не менее 150 

Число публикаций WOS, Scopus – не менее 20 

Участие в российских и зарубежных конференциях. 

Индекс Хирша – не менее 10 (РИНЦ), не менее 5 (Scopus) 

Ученая степень и звание: доктор технических наук по специальности 05.13.06 - 

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами, 

профессор. 



Наличие Грантов/Проектов: научное руководство грантами РФФИ. 

Опыт научной, научно-организационной, административной деятельности 

Стаж работы в организациях РАН  - не менее 2-х лет; 

Опыт руководящей деятельности в научных и образовательных организациях – не 

менее 10 лет; 

Профильное образование в области государственного и муниципального 

управления. 

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:   40 441,80 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

