
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. 
В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук объявляет конкурс на замещение 
должности  

 научного сотрудника ЛЛМ (1 шт. ед., 1 ставка) по специальности 01.04.05 «оптика». 
 
Информация о конкурсе: 

 Дата объявления конкурса: 20-01-2017  Дата проведения конкурса: 24-03-2017 
 Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе: 10-03-2017 
 Место и время проведения конкурса: 634021, г. Томск, площадь Академика Зуева, 1, ИОА СО 

РАН, конференц-зал, 14-30 (время томское) 
 Перечень квалификационных требований и количественных показателей по должностям 

научных работников ИОА СО РАН расположен по ссылке http://www.iao.ru/ru/vacances 
 Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить заявку на портале вакансий 

http://ученые-исследователи.рф/ 
Специализация: 

 Должность: Научный сотрудник лаборатории лидарных методов 
 Отрасль науки: Оптика  
 Тематика исследований: Развитие методов и технических средств лазерного зондирования 

аэрозольной атмосферы. 
Задачи:  

 Развитие и создание измерителей высоты нижней границы облачности (ВНГО) и 
метеорологической дальности видимости (МДВ). 

 Разработка способов поверки измерителей ВНГО и МДВ, обеспечивающие простую и 
достоверную проверку функционирования приборов. 

Критерии оценки:  
 Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, в том числе:  

  —   опубликованных периодических изданий: 10 шт. 
 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе:  

  —   имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации: 2 шт.  
 Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования (3) 
  —   Web of Science: 5 шт.   —   Scopus: 5 шт.   —   РИНЦ: 6 шт. 
Квалификационные требования: 

 Диплом о высшем образовании по специальности «промышленная электроника» 
 Опыт работы в области высокочастотных усилителей, силовой электроники, разработки 

высоковольтных источников питания, программирования микроконтроллеров, разработки 
метеорологических приборов для измерения высоты нижней границы облачности и 
метеорологической дальности видимости и средств для их калибровки. 

 Опыт работы по специальности не менее 5 лет 
Условия: 

 Заработная плата: 16743 рублей/месяц 
 Стимулирующие выплаты: В соответствии с Положением об оплате труда работников ИОА 

СО РАН 
 Трудовой договор: Бессрочный   Социальный пакет: Да 
 Найм жилья: Нет  Компенсация проезда: Нет 
 Служебное жилье: Нет  Режим работы: Полный день 
 Тип занятости: Полная занятость  Доп.: Аттестация через 2-5 лет  

 
Лицо для получения дополнительных справок: 

 Щелканов Николай Николаевич, E-mail: snn@iao.ru, Телефон: 8 (3822) 492-933 


