
Объявление 

о проведении конкурса на замещение должности 

младшего научного сотрудника 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно- 

исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» объявляет конкурс 

на замещение должности младшего научного сотрудника. 

Дата и место 

проведения 

конкурса 

24 января 2023 года с 11 часов 00 минут. 

Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 19, корпус 5, 

3 этаж (зал Ученого совета). 

Начало приема 

заявок и документов 

8 часов 45 минут 21 ноября 2022 года. 

Окончание приема 

заявок и документов 

10 часов 00 минут 23 января 2023 года. 

Наименование 

подразделения 

Научно-исследовательская лаборатория государственных 

эталонов в области физико-химических свойств жидкостей 

Наименование 

должности 

Младший научный сотрудник 

Требования к 

претендентам 
 Уровень профессионального образования: высшее 

(техническое) образование – магистратура, специальность: 

«Стандартизация и метрология» 

 Опыт работы по специальности не менее 3 лет; при 

наличии ученой степени, окончании аспирантуры и 

прохождении стажировки – без предъявления требований к 

стажу работы; при наличии рекомендаций советов высших 

учебных заведений (факультетов) и опыта работы в период 

обучения на должность могут быть назначены выпускники 

высших учебных заведений. 

 Опыт работы в области метрологического 

обеспечения многопараметрических и CTD-зондов не менее 

18 месяцев. 

 Не менее 1 публикации, индексируемой в Российском 

индексе научного цитирования. 

 Знание особенностей эксплуатации зондов различных 

типов и модификаций. 

 Опыт в написании статей в научные издания. 

 Опыт в составлении нормативно-технических отчетов. 

 Знание нормативно-технической документации по 

тематике исследований, в том числе стандартов 

Государственной системы обеспечения единства измерений, 

Государственной системы стандартизации, нормативно-

правовых актов и других нормативных документов 

Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии в области обеспечения единства измерений. 

Трудовые функции  Тематика исследований – анализ и разработка методов 

и средств измерений удельной электрической проводимости 

морской воды и проектирование соответствующего 

испытательного оборудования. 

 Проведение анализа актуальных научных 

исследований и технических разработок в ведущих 

организациях и институтах в области проектирования и 



разработки многопараметрических и CTD-зондов, а также 

оборудования для их градуировки. 

 Оценка основных перспективных тенденций 

и направлений развития метрологического обеспечения 

измерительных каналов многопараметрических и CTD-

зондов. 

 Оценка текущего состояния технической и эталонной 

базы, связанной с метрологическим обеспечением 

многопараметрических и CTD-зондов, разработка 

предложений по развитию указанного направления. 

 Участие в разработке нормативной документации и 

практических исследованиях метрологических и технических 

характеристик многопараметрических и CTD-зондов. 

 Участие в работе симпозиумов, выставок, 

конференций. 

 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 неопределенный 

срок, с пенсионерами по возрасту может быть заключен 

срочный трудовой договор на срок не более 3-х лет. 

 Заработная плата 24000 руб. 

 Тип занятости: полный рабочий день. 

 Порядок и размер выплат компенсационного и 

стимулирующего характера определен Коллективным 

договором ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». 

Перечень 

необходимых 

документов 

 Заявление о включении 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 (при наличии). 

 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, в 

выполнении которых участвовал Претендент, численность 

лиц, освоивших программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, успешно защитивших 

научно-квалификационную работу (диссертацию) на 

соискание ученой степени кандидата наук, руководство 

которыми осуществлял Претендент, и так далее). 



 Список научных трудов за последние 5 лет. 

Контакты для подачи 

документов на участие 

и получения 

дополнительной 

информации о конкурсе 

Родинов Иван Иванович 

тел.: +7 (812) 251-59-97 

e-mail: I.I.Rodinov@vniim.ru 

 


