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

 главного научного сотрудника лаборатории оптической локации (1 шт. ед., 1 ставка) по 
специальности 01.04.05 – оптика. 

 
Информация о конкурсе: 

 Дата начала приема заявок: 24.08.2017, 10:30  
 Дата окончания приема заявок: 13.10.2017, 10:30  
 Дата проведения конкурса: 27.10.2017, 10:30 (время московское) 
 Место проведения конкурса: 634055, г. Томск, площадь Академика Зуева, 1, ИОА СО РАН, 

конференц-зал 
 Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить заявку на портале вакансий 

http://ученые-исследователи.рф/ 
Должность: Главный научный сотрудник  
Отрасль науки: Физика и астрономия  
Деятельность: Проведение исследования • Тематика исследования: Генерация, распространение и 
применения волновых пучков, обладающих орбитальным угловым моментом, в атмосфере; 
атмосферная сингулярная оптика. 
Трудовые функции: Формирование направления исследования, в рамках которого могут быть 
получены новые знания и (или) новые технические решения • Задачи исследования: Разработка 
эффективных способов формирования волновых пучков, обладающих орбитальным угловым 
моментом, для целей оптической связи в атмосфере, а также для дистанционного определения 
параметров атмосферы и подстилающей поверхности. • Исследование особенностей распространения 
вихревых лазерных пучков в случайно неоднородных и рассеивающих средах. • Разработка физических 
основ взаимодействия волновых пучков, обладающих орбитальным угловым моментом, с природными 
объектами и искусственными образованиями в атмосфере. 
Трудовая деятельность: Проводить научную экспертизу законченных исследований. Формировать 
стратегию проведения исследования. Определять методы и средства проведения исследований по 
перспективным направлениям. 
Регион: Томская область  
Населенный пункт: Томск  
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ  
Результаты интеллектуальной деятельности: Публикации, охраноспособные результаты 
интеллектуальной деятельности 
Использование результатов интеллектуальной деятельности:  
Ученая степень и звание: Доктор физико-математических наук 
Опыт развития организации: Подготовка кадров высшей квалификации 
Желаемый возраст:  
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
Должностной оклад: 32 880 руб. 
Ежемесячное премирование:                                    Годовое премирование: 
Условия премирования: Высокая результативность работы (вклад в результативность организации) 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ  
Жилье:                                     Проезд:                               Отдых: Ежегодный основной отпуск 
Медицинское обслуживание и страхование от несчастных случаев на производстве: Обязательное 
медицинское страхование 
Стажировки и повышение квалификации:  
Другое: Служебный телефон 

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

Дополнительно: 
 Перечень квалификационных требований и количественных показателей по должностям 

научных работников ИОА СО РАН расположен по ссылке http://www.iao.ru/ru/vacances 


