
 

 

Должность Младший научный сотрудник – 0,7 ставки (факультет Высшего образования ЧИПС УрГУПС) 

Специализация 

Отрасль науки: Технические науки, 05.22.08 

Тематика исследований: Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, направленных на получение 

новых знаний в области комплексной автоматизации управления движением поездов и технического 

обследования систем автоматики; внедрения разработок релейно-процессорной, микропроцессорной и 

диспетчерской централизации, технической диагностики и мониторинга объектов станционной 

железнодорожной автоматики и телемеханики на сети магистрального и промышленного железнодорожного 

транспорта. 

Трудовые функции: Решение отдельных задач исследования 

Трудовая деятельность: 1. Проводить научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

соответствии с утвержденными методиками.  

2. Участвовать в выполнении экспериментов, проводить наблюдения и измерения, составлять их описание и 

формулировать выводы.  

3. Изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике.  

4. Составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).  

5. Участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

6. Участвовать в оказании методической помощи в проведении научно-исследовательских работ студентам и 

профессорско-преподавательскому составу ЧИПС УрГУПС. 

7. Осваивать новейшие методики по проведению научно-исследовательских работ, постоянно 

совершенствовать свои теоретические знания и практические навыки. 

8. Формировать у обучающихся ЧИПС УрГУПС профессиональные качества по избранным профессии, 

специальности или направлению подготовки. 

9. Развивать у обучающихся ЧИПС УрГУПС самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

Регион: Челябинская область 

Населенный пункт г. Челябинск 

Требования к кандидату 

Задачи: Число публикаций НР, индексируемых в РИНЦ и (или) международных системах научного цитирования – не 

менее 1-ой в год. 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в государственных 

информационных системах (отчетов о НИОКР, патентов, свидетельств на регистрацию программ для ЭВМ) – 

не менее 1 в 3-5 лет. 

Число научных конференций (всероссийских и международных), в которых принял участие НР – не менее 1-ой 

в год. 

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии ученой 

степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки – без предъявления требований к стажу работы. 
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Условия 

Должностной оклад  

(на 1 ставку): 
6072 руб. 

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением о стимулировании деятельности работников ЧИПС УрГУПС 

Жилье:  

Проезд: В соответствии с Коллективным договором 

Отдых: Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

Стажировки и повышение 

квалификации: 
По профилю направления деятельности 

Срок трудового договора: Срочный, до 5 лет 

Другое: Социальные гарантии и компенсации предоставляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

 

Должность Младший научный сотрудник – 0,1 ставки (факультет Высшего образования ЧИПС УрГУПС) 

Специализация 

Отрасль науки: Технические науки, 05.22.06 

Тематика исследований: Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, направленных на получение 

новых знаний в области строительства железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, а так же управления 

техническим состоянием железнодорожного пути 

Трудовые функции: Решение отдельных задач исследования 

Трудовая деятельность: 1. Проводить научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

соответствии с утвержденными методиками.  

2. Участвовать в выполнении экспериментов, проводить наблюдения и измерения, составлять их описание и 

формулировать выводы.  

3. Изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике.  

4. Составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).  

5. Участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

6. Участвовать в оказании методической помощи в проведении научно-исследовательских работ студентам и 

профессорско-преподавательскому составу ЧИПС УрГУПС. 

7. Осваивать новейшие методики по проведению научно-исследовательских работ, постоянно 

совершенствовать свои теоретические знания и практические навыки. 

8. Формировать у обучающихся ЧИПС УрГУПС профессиональные качества по избранным профессии, 

специальности или направлению подготовки. 

9. Развивать у обучающихся ЧИПС УрГУПС самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

Регион: Челябинская область 

Населенный пункт г. Челябинск 



Требования к кандидату 

Задачи: Число публикаций НР, индексируемых в РИНЦ и (или) международных системах научного цитирования – не 

менее 1-ой в год. 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в государственных 

информационных системах (отчетов о НИОКР, патентов, свидетельств на регистрацию программ для ЭВМ) – 

не менее 1 в 3-5 лет. 

Число научных конференций (всероссийских и международных), в которых принял участие НР – не менее 1-ой 

в год. 

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии ученой 

степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки – без предъявления требований к стажу работы. 

Условия 

Должностной оклад  

(на 1 ставку): 
6072 руб. 

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением о стимулировании деятельности работников ЧИПС УрГУПС 

Жилье:  

Проезд: В соответствии с Коллективным договором 

Отдых: Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

Стажировки и повышение 

квалификации: 
По профилю направления деятельности 

Срок трудового договора: Срочный, до 5 лет 

Другое: Социальные гарантии и компенсации предоставляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

 

Должность Младший научный сотрудник – 0,1 ставки (факультет Высшего образования ЧИПС УрГУПС) 

Специализация 

Отрасль науки: Технические науки, 05.22.07 

Тематика исследований: Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, направленных на получение 

новых знаний в области совершенствования подвижного состава железных дорог; исследование и 

конструирование узлов и деталей подвижного состава; совершенствование обслуживания и ремонта; оценка 

вибронагруженности элементов конструкции подвижного состава 

Трудовые функции: Решение отдельных задач исследования 

Трудовая деятельность: 1. Проводить научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

соответствии с утвержденными методиками.  

2. Участвовать в выполнении экспериментов, проводить наблюдения и измерения, составлять их описание и 

формулировать выводы.  

3. Изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике.  



4. Составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).  

5. Участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

6. Участвовать в оказании методической помощи в проведении научно-исследовательских работ студентам и 

профессорско-преподавательскому составу ЧИПС УрГУПС. 

7. Осваивать новейшие методики по проведению научно-исследовательских работ, постоянно 

совершенствовать свои теоретические знания и практические навыки. 

8. Формировать у обучающихся ЧИПС УрГУПС профессиональные качества по избранным профессии, 

специальности или направлению подготовки. 

9. Развивать у обучающихся ЧИПС УрГУПС самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

Регион: Челябинская область 

Населенный пункт г. Челябинск 

Требования к кандидату 

Задачи: Число публикаций НР, индексируемых в РИНЦ и (или) международных системах научного цитирования – не 

менее 1-ой в год. 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в государственных 

информационных системах (отчетов о НИОКР, патентов, свидетельств на регистрацию программ для ЭВМ) – 

не менее 1 в 3-5 лет. 

Число научных конференций (всероссийских и международных), в которых принял участие НР – не менее 1-ой 

в год. 

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии ученой 

степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки – без предъявления требований к стажу работы. 

Условия 

Должностной оклад  

(на 1 ставку): 
6072 руб. 

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением о стимулировании деятельности работников ЧИПС УрГУПС 

Жилье:  

Проезд: В соответствии с Коллективным договором 

Отдых: Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

Стажировки и повышение 

квалификации: 
По профилю направления деятельности 

Срок трудового договора: Срочный, до 5 лет 

Другое: Социальные гарантии и компенсации предоставляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

 

 

 



Должность Младший научный сотрудник – 0,1 ставки (факультет Высшего образования ЧИПС УрГУПС) 

Специализация 

Отрасль науки: Технические науки, 05.22.08 

Тематика исследований: Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, направленных на получение 

новых знаний в области управления процессами перевозок и имитационного моделирования процессов 

организации пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом 

Трудовые функции: Решение отдельных задач исследования 

Трудовая деятельность: 1. Проводить научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

соответствии с утвержденными методиками.  

2. Участвовать в выполнении экспериментов, проводить наблюдения и измерения, составлять их описание и 

формулировать выводы.  

3. Изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике.  

4. Составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).  

5. Участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

6. Участвовать в оказании методической помощи в проведении научно-исследовательских работ студентам и 

профессорско-преподавательскому составу ЧИПС УрГУПС. 

7. Осваивать новейшие методики по проведению научно-исследовательских работ, постоянно 

совершенствовать свои теоретические знания и практические навыки. 

8. Формировать у обучающихся ЧИПС УрГУПС профессиональные качества по избранным профессии, 

специальности или направлению подготовки. 

9. Развивать у обучающихся ЧИПС УрГУПС самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

Регион: Челябинская область 

Населенный пункт г. Челябинск 

Требования к кандидату 

Задачи: Число публикаций НР, индексируемых в РИНЦ и (или) международных системах научного цитирования – не 

менее 1-ой в год. 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в государственных 

информационных системах (отчетов о НИОКР, патентов, свидетельств на регистрацию программ для ЭВМ) – 

не менее 1 в 3-5 лет. 

Число научных конференций (всероссийских и международных), в которых принял участие НР – не менее 1-ой 

в год. 

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет. При наличии ученой 

степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки – без предъявления требований к стажу работы. 

Условия 

Должностной оклад  

(на 1 ставку): 
6072 руб. 

Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением о стимулировании деятельности работников ЧИПС УрГУПС 



Жилье:  

Проезд: В соответствии с Коллективным договором 

Отдых: Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

Стажировки и повышение 

квалификации: 
По профилю направления деятельности 

Срок трудового договора: Срочный, до 5 лет 

Другое: Социальные гарантии и компенсации предоставляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 


