
Объявление  
о проведении конкурса на замещение должности  

главного научного сотрудника  
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» объявляет конкурс на 
замещение должности главного научного сотрудника. 

Дата и место 
проведения 
конкурса 

31 августа 2020 года с 14 часов 00 минут.  
Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 19, корпус 5,  
2 этаж (белый зал). 

Начало приёма 
заявок и документов 

8 часов 45 минут 03 июля 2020 года. 

Окончание приёма 
заявок и документов 

14 часов 15 минут 14 августа 2020 года. 

Наименование 
подразделения 

Научно-исследовательская лаборатория теоретической метрологии 
№ 2022. 

Наименование 
должности 

Главный научный сотрудник. 

Требования к 
претендентам 

 Учёная степень доктора технических наук. Наличие крупных 
научных трудов или дипломов на открытия и авторских 
свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике 
результатов. Научный авторитет в области обеспечения единства 
измерений. 
 Опыт работы в области теоретической метрологии не менее 10 
лет. 
 Владение английским языком и публикации в зарубежных 
издательствах будут преимуществом. 
 Гражданство Российской Федерации. 

Трудовые функции  Постоянное проведение анализа состояния научных 
исследований в области теоретической метрологии, оценка 
основных перспективных тенденций развития 
 Подготовка обзорных и оригинальных публикаций по 
ключевым вопросам теоретической метрологии.  
 Подготовка материалов для обсуждения на Учёном совете 
института и секции Учёного совета по теоретической метрологии . 
 Участие в работе Учёного совета института и 
Диссертационного Совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций.  
 Участие в редколлегии журнала «Эталоны. Стандартные 
образцы» 
 Научное редактирование и подготовка к опубликованию 
рефератов, статей, обзоров и материалов докладов, 
подготовленных сотрудниками лаборатории при личном участии.   
 Участие в подготовке отчетов по текущим темам, 
выполняемым в лаборатории.  

Основные условия 
трудового договора  

 Трудовой договор заключается на неопределённый срок  
(с пенсионерами по возрасту может быть заключён срочный 
трудовой договор на срок не более 3-х лет). 
 Заработная плата не менее 40 000 руб. 
 Порядок и размер выплат компенсационного и 
стимулирующего характера определён Коллективным договором 
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева». 



Перечень 
необходимых 
документов 

 Заявление о включение в список кандидатов конкурса на 
замещение должности. 
 Личный листок по учету кадров. 
 Автобиография. 
 Копии документов о высшем профессиональном образовании. 
 Копии документов о присуждении ученой степени, 
присвоении ученого звания. 
 Сведения о стаже и опыте работы. 
 Перечни ранее полученных основных результатов (число 
публикаций по вопросам профессиональной деятельности, 
количество результатов интеллектуальной деятельности и 
сведения об их использовании, количество грантов и (или) 
договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и технологических работ, включая 
международные проекты, и так далее). 
 Список научных трудов за последние 5 лет.  

Контакты для 
получения 
дополнительной 
информации 

Ольга Владимировна, тел.: +7 (812) 323-96-83,  
e-mail: vacancy@vniim.ru.  

 


