ФГУП «ВНИИОФИ» объявляет конкурс на замещение вакантной должности
младшего научного сотрудника в лабораторию метрологии малоинтенсивного
лазерного излучения и волоконно-оптических систем
начало приема заявок: 26.11.2017
окончание приема заявок: 10.12.2017
Отрасль науки: технические науки, оптика, метрология, информационно-измерительные
системы.
Деятельность: Проведение исследований
Трудовые функции: Решение отдельных задач исследования
Трудовая деятельность:
проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам (этапам,
заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным
руководителем, осуществление сложных экспериментов и наблюдений;
сбор, обработка, анализ и обобщение научно-технической информации,
передового отечественного и зарубежного опыта, результатов экспериментов и
наблюдений;
участие в составлении планов и методических программ исследований и
разработок, практических рекомендаций по исполнению их результатов;
проведение математического моделирования измерительных процессов
разрабатываемой аппаратуры;
- проведение по построенным моделям оценки технических и метрологических
характеристик разрабатываемой аппаратуры;
разработка программного обеспечения управления аппаратурой и регистрации и
обработки выходной информации;
проведение исследований технических и метрологических характеристик
разрабатываемой аппаратуры;
составление разделов отчета по теме или ее разделу (этапу, заданию);
участие во внедрении результатов исследований и разработок.
Требования к претенденту
1.
Образование – законченное высшее. Квалификация – инженер-физик со
специализацией в области фотоники.
2.
Стаж работы по специальности – не менее 3-х лет
3.
Претендент должен иметь практический опыт работы в следующих
направлениях исследований:
Исследования порога вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна в
оптических волокнах и его влияния на процесс передачи эталонных сигналов
частоты по волокну на большие расстояния (более 100 км).
Исследования принципов построения волоконных источников сверхкоротких
лазерных импульсов и их оптимизация для решения метрологических задач.

Создание радиофотонных трактов и исследования их метрологических
характеристик, в том числе радиофотонных трактов – содержащих оптические
усилители.
Кандидат должен иметь практический опыт создания лазерного источника
сверхкоротких импульсов и работы с этим источником. Исследования методов измерений
параметров быстродействия высокоскоростных приемников оптического излучения, в том
числе – предназначенных для использования в спутниковых лазерных дальномерах.
4.
Результаты интеллектуальной деятельности:
претендент должен иметь
научные работы, опубликованные в научной периодике и/или в виде докладов на научных
конференциях по направлениям исследований, указанных в п.3.
-

Заработная плата
Должностной оклад: 30000руб. Оклад указан в соответствии со штатным расписанием из
расчета 1 ставки и работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени
40 часов в неделю.
Ежемесячное премирование: по результатам работы в соответствии с положением о
системе оплаты труда и коллективным договором.
Социальный пакет
Соблюдение всех норм ТК РФ (оплачиваемые больничный, отпуск 28 календарных дней,
выплата з/п 2 раза в месяц).
Стажировка и повышение квалификации: при необходимости.
Контактная информация
Фамилия, имя, отчество: Анисимова Лариса Николаевна
E-MAIL: dissovet@vniiofi.ru
ТЕЛЕФОН: (495)781-45-23
И. О. директора

А.С. Батурин

