




 

The State Key Laboratory of Applied Optics (SKLAO) was 

founded in 1986 as one of the first national laboratories in China, 

and opened to the public formally in 1990. Prof. Da-heng Wang, 

one of the founders of optical science in China and also an 

Academician of CAS and CAE, was the first chairman of the Academic Committee, Prof. 

Guo-guang Mu, an Academician of CAS, was the first director of SKLAO until 1993. Prof Jie 

Zhang, an Academician of CAS, is the current chairman of the Academic Committee, Prof. 

Jing-jun Xu is the current director of SKLAO. SKLAO has been honored to be in the class of the 

“better-operated” Laboratories in the National Evaluations since its establishment except 2002, 

when SKLAO was honored to be one of the “best-operated” Laboratories among more than 30 

candidates. 
 

SKLAO has been devoted to the solutions to critical scientific and technological problems in the 

field of applied optics and other relevant fields to meet the needs of national economy since its 

establishment. Up to now, SKLAO has successfully run many research and engineering projects 

supported by the National Natural Science Foundation, National Hi-Tech Program, National Key 

Fundamental Research Program, and other funding agencies.  The laboratory has completed 

many award-winning research projects, including “soft X-ray optics”, “High Resolution Imaging 

Spectrometer”, “UV Ozone Vertical Distribution Probe”, and “Solar Total Irradiance Monitor”, and 

has made significant contributions to the development of applied optics in China. The major 

current research fields in SKLAO are as follows: 

Liquid Crystal Optics 

Micro/Nano Optical Sensors and System 

Optical Information Fusion and Information Security 

Short-wave Multilayer and Extreme-Ultraviolet Lithography 

Ultra High Precision Optics Manufacturing and Interference Test 

Extremely Small Aberration Optical System Design and Precision Opto-Mechanical Structure 

Alignment 

Modern Spectroscopy Technology and Instrument 

Fine Optical Remote Sensing in Space 
 

SKLAO is always willing to collaborate with scientists both inside and outside China in the field of 

applied optics and other related research fields. （http://www.sklao.ac.cn/） 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

The Key Laboratory of Excited State Processes, Chinese 

Academy of Sciences, was founded in 1989. It is an applied 

fundamental laboratory working on luminescence. The primary 

mission of the Lab is to  explore natural rules and properties of condensed matters in 

luminescent field and to develop novel optoelectronic materials and devices, such as light emitting 

diodes, laser diodes, phosphors, display technique, and detectors. 53 staffs including 19 

professors serve the Lab and 139 graduate students are under education. In recent 5 years, the 

Lab has been granted one National Science and Technology Advanced Award (Second Grade ), 

one Provincial Science and Technology Invention Award (First Prize) and four Provincial Science 

and Technology Advance Award (First Prize). 

Main Research Fields:  

★  Luminescence and photoelectric conversion of wide band-gap semiconductor 

★  High power semiconductor lasers and application 

★  Organic light emission diodes and laser diodes 

★  Novel phosphors and luminescence mechanism 

 

(http://www.lesp.ac.cn/index.htm) 
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Welcome to CIOMP 

On behalf of the Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and 

Physics (CIOMP), we welcome you to participate in the 1st International 

Conference on Frontiers of Laser Processing (ICFL). Thank you for giving 

us the opportunity to host the conference in our institute. 

 

By attracting experts, researchers, investors and entrepreneurs in the field 

of laser processing from more than 10 countries, ICFL2011 is providing an international forum for exchanging

information on recent advances and future trends for researchers. 

 

Our institute had been honored as “The Cradle of China’s Optics” due to its great contributions to China’s optical 

research and engineering, as well as its impact on science and technology development, economic construction and 

social progress. We have established extensive scientific collaboration and long term exchange programs with more 

than 30 countries, as well as multi-aspect cooperation with many organizations, such as ELI, OSA, SPIE, IEEE and 

Nature Publication Group. We welcome all friends over the world to visit our institute. We believe that, through the visit, 

we can advance the future collaboration and promote the research and engineering for the laser processing

community. Finally, we wish you a pleasant stay at CIOMP and in Changchun! 

 
 
General Organizing Committee: 

 

 

  

 

Prof. Ping Jia 

Vice president of Changchun Institute 

of Optics, Fine Mechanics and 

Physics (CIOMP) 

 

Prof. Dezhen Shen 

 Vice president of Changchun Institute of 

Optics, Fine Mechanics and Physics 

(CIOMP) 

 

Prof. Huaijiang Yang 

 Assistant president of Changchun 

Institute of Optics, Fine Mechanics 

and Physics (CIOMP) 
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Welcome to ICFL 2011 

 
On behalf of the conference committees, we sincerely welcome you to the 1st International Conference on Frontiers of 

Laser Processing (ICFL), held in Changchun, China. The primary objective of this conference is to provide an 

international forum for scientists from universities and research institutions worldwide to present their latest research 

results and innovations in laser processing, and to create a networking platform for the laser processing community to 

develop a roadmap for research and development to advance the international collaboration in this excited area. Since 

the conference is held in China, we surely believe that it will promote the research and applications of Chinese laser 

processing in the field. 

 

Dozens of internationally renowned experts are invited to present their state-of-the-art work on various aspects in the 

rapidly growing laser processing area. The conference will not only provide a venue for an in-depth scientific 

exchange, but also an opportunity to find potential collaborations and funding sources internationally, especially 

together with China. 

 

We would like to express our gratitude to all the participants, the invited speakers, the researchers, and the students, 

for your presentation and involvement. We wish to acknowledge the financial support from the Ministry of Science and 

Technology of the People´s Republic of China (MOST), the National Natural Science Foundation of China (NSFC), the 

Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics (CIOMP), and the Chinese Academy of Sciences (CAS).

  

We hope that you will enjoy the talks as well as the social events, and take the conference as a great opportunity to 

meet new friends and exchange ideas with colleagues in laser processing all over the world. We wish the conference 

every success and for everyone to have an enjoyable stay in Changchun! 

 
General Conference Chairs: 
 

    

Dr. Stefan Kaierle 

Fraunhofer-Institut für 

Lasertechnik, Germany 

Prof. Minlin Zhong 

Tsinghua University,  

China 

Prof. Lijun Wang 

Changchun Institute of Optics, Fine 

Mechanics and Physics (CIOMP)-CAS, 

China 
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Contribution Invitation 

 

 

 
 

The Editorial Department at Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics, and Physics (CIOMP) of Chinese 

Academy of Sciences (CAS) currently publishes five journals in optics including Chinese Optics, Chinese Journal 

of luminescence, Optics Precision and Engineering, Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays, and OME 

Information (Optics, Mechanics, and Electronics). There are 20 staff members at the CIOMP Editorial Department 

including 4 professors, 10 staff with doctoral degrees, and 5 staff with master degrees.  

 

To follow the fast pace of the economic and scientific development in China, the Chinese government encourages 

and supports the science and technology publications to seek innovations and international collaborations. The 

CIOMP Editorial Department has been exploiting this opportunity to collaborate with internationally renowned 

organizations for launching two international journals in English in Year 2012. The primary objective of these two 

journals is to provide an international forum for scientists from universities and research institutions internationally 

to present their latest research achievements and innovations in optics. By choosing some topics from the scope 

of the two journals, each year international conferences will be held to create a networking platform for the optics 

community to communicate and exchange new discoveries in optics.  

 

We welcome researchers worldwide to contribute their articles to the new journals and to join the editorial work of 

the journals through peer-reviewing process and providing ideas to well manage the journals for scientists in optics. 

We expect the two journals to be an international forum to well serve the global optics community. Your 

participation in the two new journals is highly critical and cordially welcome! 

http://221.8.12.231/gjsbjb/CN/volumn/home.shtml 
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General Information 

 Conference Date and Location 

• Date:  July 11-15, 2011  

• Conference Venue: Research and Development Building, Changchun Institute of Optics, 

Fine Mechanics and Physics (CIOMP), 3888 Dongnanhu Road, Changchun, China. 
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 Accommodations 

• Hotel: Changchun International Conference Center (CICC)  

• Hotel Address: 4288 Ziyou Road, Changchun, China 
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 Conference Language 

• The official language of the conference presentations is English.  

 Transportation  

Travel by Air: 

Changchun is located in the Northeast Province of Jilin. Participants travelling by air will arrive in 

the Changchun LONG JIA International Airport. The CIOMP campus is located southwest of the 

airport.  

Taxi’s cost approximately 60-65 RMB from the airport to the CIOMP campus.  

Travel by Train: 

There are two options for train service from Beijing to Changchun. The night train from Beijing is 8 

hours and costs approximately 239 RMB one-way. The bullet train from Beijing takes 6 hours in 

day time with the same cost.  
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General Co-chairs & Committees 

(in alphabetical order): 

General Co-chairs:   
Dr. Stefan Kaierle Fraunhofer-Institut für Lasertechnik, Germany Co-chair 

Prof. Minlin Zhong Tsinghua University, China Co-chair 

Prof. Lijun Wang CIOMP-CAS, China Co-chair 

Technical Committee:  

Prof. Lijun Wang CIOMP-CAS, China Co-chair 

Prof. Tiechuan Zuo Beijing University of Technology Co-chair 

Steering Committee:    

Prof. Qihuang Gong Peking University, China Co-chair 

Organizing Committee：   
Prof. Ping Jia CIOMP-CAS, China Co-chair 

Prof. Dezhen Shen CIOMP-CAS, China Co-chair 

Prof. Huaijiang Yang CIOMP-CAS, China Co-chair 

Program committee：    
Prof. Yongqiang Ning CIOMP-CAS, China Co-chair  

Advisory committee：   
Academician Fuxi Gan SIOM-CAS, China   

Academician Jiaqi Wang CIOMP-CAS, China   

Academician Xingdan Chen CIOMP-CAS, China   

Academician Zhunqi Lin SIOM-CAS, China  

General Secretary :     
Prof. Yuhong Bai CIOMP-CAS, China   

Other members in Secretariat：   
Hui Wang CIOMP-CAS, China   

Lingtong Zhang CIOMP-CAS, China   

Yaobiao Li CIOMP-CAS, China   

Scopes 
      Laser (Fine) Cutting, Drilling, Welding  

 Surface Modification 

 Additive Manufacturing 

 Laser Modeling and Simulation 

 Laser Micro, Nano and Ultrafast Fabrication 

 New and Borderline Processes 
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Invited Speakers (in alphabetical order): 

 

 

Prof. Andreas Tünnermann 

Friedrich Schiller University, Germany

Prof. Minlin Zhong 

Tsinghua University, China 

 

Prof. Antti Salminen 

Lappeenranta University of 

Technology, Finland 

Dr. Paul Hilton 

The Welding Institute (TWI) Ltd, UK 

 

Dr. Friedrich Bachmann 

LUMERA-LASER GmbH, Germany 

Prof. Peter Herman 
University of Toronto, Canada 

 

Dr.-Ing. Ingomar Kelbassa  

Fraunhofer Institute for Laser 

Technology, Germany 

Prof. Qihuang Gong 
Peking University, China 

 

Prof. Jan J. Dubowski 

Université de Sherbrooke, Canada 

Prof. Rongshi Xiao 

Beijing University of Technology, 

China 

 

Prof. Dr. Ing. José L. Ocaña 

Polytechnical University of Madrid,

Spain 

Dr. Silke Pfueger 

Laserline, Germany 

 

Prof. Juan Pou 

Universidade de Vigo, Spain 

Dr. Stefan Kaierle  

Fraunhofer ILT, Germany 

 

Prof. Lijun Wang 

CIOMP-CAS, China 

Prof. Xiaoyan Zeng  

Huazhong University of Science and 

Technology, China 

 

Prof. Lin Li 

University of Manchester, UK 

Prof. Yongfeng Lu 

University of Nebraska-Lincoln, USA

 

Dr. Markus Kogel-Hollacher 

Precitec KG, Germany 

Prof. Volodymyr S. Kovalenko 

National Technical University of 

Ukraine, Ukraine 

 

Mr. Markus Lindemann 

TRUMPF China Co. Ltd 

Dr. William O’Neill 

University of Cambridge, UK 

 

Dr. Marshall G. Jones 

GE Global Research Center, USA 

Dr.-Ing. Wolfgang Knapp 

CLFA Paris, France 
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Conference Schedule  

                              ICFL2011    Schedule 

Time  Content 

Monday, July 11 

Registration (whole day 08:30-18:00): Research and Development Building, CIOMP 

 

Tuesday, July 12 

08:00-09:00  Registration: Research and Development Building, CIOMP 

08:00-09:00  Poster Session (First Floor Lobby) 

09:00-09:30  Welcoming remarks and opening of the conference 
Host: Prof. Yuhong Bai（CIOMP, China） 

1. Prof. Ping Jia (Vice president of CIOMP) 

2. Dr. Stefan Kaierle (Fraunhofer ILT, Aachen,Germany) 
3. Group photo 

09:30-11:00  
Session 1 

Session Chair: Yongqiang Ning (CIOMP, CAS,China) 

09:30-10:00  Dr. Stefan Kaierle (Fraunhofer ILT, Aachen,Germany) 
Eco efficiency of laser materials processing 

10:00-10:30 Prof. Minlin Zhong (Tsinghua University, Beijing, China) 
Visions on future frontiers of laser manufacturing research 

10:30-11:00 Coffee break and Poster Session (First Floor Lobby) 

11:00-13:00 
Session 2  

Session Chair: Stefan Kaierle (Fraunhofer ILT, Germany) 

11:00-11:30 Prof. Volodymyr Kovalenko (National Technical Univ. of Ukraine, Kyiv, 

Ukraine) 

Towards industrial laser applications: how it started... 

11:30-12:00 Dr. Ingomar Kelbassa (RWTH Aachen Univ, Aachen, Germany) 
Laser Additive Manufacturing - Key Enabler for the Manufacture of Next 
Generation Parts and Components 

12:00-12:30  Prof. William O’Neill (Univ. of Cambridge, Cambridge, UK) 
Performance Comparisons of Blown Powder Laser Metal Deposition 
Technologies: Current Capabilities and Future Trends 

12:30-13:00  Prof. Juan Pou (Univ. de Vigo, Vigo, Spain) 
Laser applications in the biomaterials field 

13:00-14:00  Lunch (Dining Hall, CIOMP) 
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14:00-16:00 
Session 3  

Session Chair: Minlin Zhong (Tsinghua University, China) 

14:00-14:30  Dr. Paul Hilton (TWI Ltd., Great Abington, Cambridge, UK) 
Porosity control when laser welding titanium alloys 

14:30-15:00  Prof. Rongshi Xiao (Beijing University of Technology, China) 
High power laser beam welding of novel vehicle structures 

15:00-15:20 Prof. Antti Salminen (Lappeenranta Univ. of Technology, Lappeenranta,

Finland) 

Laser welding of thick section 

15:20-15:40  Prof. Xiaoyan Zeng (Univ of Wuhan, China) 
Laser Additive Fabrication: From Micro to Macro Sizes 

15:40-16:00  Dr. Marshall Jones (GE Global Research Laser Processing Laboratory, NY,

USA) 

Industrial Applications of Laser Material Processing 

16:00-16:30 Coffee break and Poster Session (First Floor Lobby) 

 

16:30-18:20  
Session 4  

Session Chair: Paul Hilton (The Welding Institute (TWI) Ltd, UK) 

16:30-17:00  Prof. Lin Li (The University of Manchester, Manchester, UK) 
Laser based hybrid manufacturing processes and benefits - an overview 

17:00-17:20 Dr. Wolfgang Knapp (CLFA. Paris, France) 
Overview of laser welding for thermoplastic materials: an alternative
assembly technique for many applications 

17:20-17:40 Markus Lindemann (TRUMPF) 
Remote welding and cutting applications with high power disk lasers 

17:40-18:00 Dr. Silke Pflueger (Laserline) 

Aluminum Welding with High Brightness Diode Lasers 

18:00-18:20 Prof. Peter Herman(Univ. of Toronto, Canada) 

Tailoring Laser Interactions for Moulding 3D Photonic and Optofluidic 
Microsystems  

 

18:40-18:55 Bus to Changchun International Conference & Exhibition Hotel for welcome dinner

19:00-21:00  Welcome dinner for all attendees 
(Changchun International Conference & Exhibition Hotel) 
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Wednesday, July 13 

08:00-08:30  Poster Session (First Floor Lobby) 

08:30-11:00 Session 5  
Session Chair: Yongfeng Lu (University of Nebraska-Lincoln, USA) 

08:30-09:00 Prof. Lijun Wang (CIOMP, China)  

High power diode laser technology and its applications in materials 
Processing 

09:00-09:30 Prof. Andreas Tuennermann (Fraunhofer IOF Jena,Germany) 
Prospects and challenges in high power fiber lasers 

09:30-09:55  Dr. Markus Kogel-Hollacher (PRECITEC) 
Modularity and Flexibility –  Customized Laser Processing Heads enter 
Industrial and Scientific Applications 

09:55-10:20 Prof. Qihuang Gong (Peking University, China) 
Nanofabrication by two-photon polymerization with femtosecond laser 
pulses 

10:20-10:40 Coffee break 

10:40-13:00  Session 6  
Session Chair: Andreas Tuennermann(Friedrich Schiller University, Germany) 

10:40-11:05  Prof. José Ocaña (Univ Politécnica de Madrid, Spain) 
The Role of Short Pulse High Intensity Lasers in Material Surface 
Properties Modification and MEMS Manufacturing 

11:05-11:30  Prof. Jan Dubowski (University of Sherbrooke, Canada) 
Laser nano-engineering of III-V quantum semiconductors: a quest for 
monolithic integration of selected active photonic devices 

11:30-11:55  Prof. Yongfeng Lu (Univ. of Nebraska-Lincoln, Lincoln, Nebraska, USA) 
Laser synthesis and spectroscopy of micro/nano-structured materials 

11:55-12:20  Dr. Friedrich Bachmann (VDI) 
National Funding Initiatives for Laser Technology in Germany: Projects 
on Brilliant Laser Sources and their Applications  

12:20-12:40 Closing Ceremony 

12:50-13:50 Lunch (Dining Hall, CIOMP) 
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Student Poster Awards 

Student Poster Awards will be offered to the students who present the best posters at the 

conference, selected by the poster award committee. To be eligible for the competition, the 

posters should meet the following requirements: (1) the first author is a full time student 

(undergraduate or graduate) upon submission; (2) original work that was done mainly by the 

student and was not published or presented somewhere else; (3) the poster must be presented by 

the student during the poster session. 

The winners of the awards, one 1st place award, three 2nd place awards, and five 3rd place awards, 

will be announced at the reception dinner in the evening on July 12th. All awardees will receive a 

cash prize and a certificate. Their names will also be presented in a subsequent issue of Chinese 

Optics for public recognition. 

Judge committee for the awards: 

Prof. Lijun Wang 

Prof. Minlin Zhong 

Dr. Stefan Kaierle 

Prof. Volodymyr S. Kovalenko 

Prof. Xiaoyan Zeng 

Address and Contacts:  

♦ 3888 Dongnanhu Road, Changchun, China 
♦ Phone: +86-431-86176852 

♦ Fax:   +86-431-85682346 

♦ E-mail: ICFL@ciomp.ac.cn 

 



 

 

Executive Editor-in-Chief Recruitment Announcement 
 

 

Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics (CIOMP), Chinese Academy of Sciences (CAS) will recruit an 

executive editor-in-chief for the new international academic journal jointly operated with a world-renowned optics 

organization.  

 

I. Requirements: 

1. Age under 45 

2. Ph.D. degree holder in physics, optics, or related disciplines  

3. At least 5 years overseas studying or working experience in an English speaking country 

4. Capability in organizing and publising journals independently, or over a 2 year part-time working experience as an 

editor of internationally prestigious academic journals 

5. Strong sense of responsibility and team spirit, good leadership and management skills and high international 

communication capability 

 

II. Responsibilities: 
1. Observe the rules and regulations of CIOMP-CAS 

2. Work hard to successfully run the new journal with all CIOMP editorial department staffs under the leadership of 

CIOMP leaders  

 

III. Benefits: 
Benefits and salary are negotiable 

 

IV. Application procedures: 

1. Submit personal information with detailed Chinese resume (including basic information, studying and working 

experience, major accomplishments and detailed contact information) to:  talent@ciomp.ac.cn or panghc@vip.163.com  

2. Take an interview organized by CIOMP for the final candidates 

3. Final person will be decided by CIOMP executive meeting 

    

V. Contacts: 

Contact Name: Haochen Pang 

Contact department:  HR Department, CIOMP 

Phone: +86-431- 86176928 / 85682987  

Fax: +86-431-85682987 

Mailbox: talent@ciomp.ac.cn or panghc@vip.163.com 

Address:  No. 3888, Dongnanhu Road, Changchun 130033, P. R. China 

Zip code：130033 

 
 
 
 



 

 

2011 CIOMP (CHINA) Overseas High-level Talents Recruitment  

In order to strengthen the science and technology innovation, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics 

(CIOMP), Chinese Academy of Sciences (CAS) is looking for specialists in the areas of optics, optical engineering, signal 

and image processing, physics, electronic technology, mechanics, and automatic control within the framework of the 

CIOMP research system. 

Job Positions: 

Thousand Talents Program by the Chinese Government (full time & part time) 

Hundred Talents Program by the Chinese Academy of Sciences (full time) 

 

Research Fields Required: 

Fine Instruments & Mechanics, Optics/Optical Engineering, Signal and Image Processing, Electronic and Automatic 

Control related, Condensed Matter Physics and other related fields (see details at http://hr.ciomp.ac.cn/talent ) 

Requirements:  

Earned Ph.D. degree 

Under the age of 45 (Thousand Talents Program applicants can be extended to 50) 

Perference will be given to candidates as an assistant professor and above or equivalent positions at overseas universities, 

research institutes, or companies 

Benefits:  

Top competitive benefits and salary in China,  

 

How to Apply:  

   The application should contain the following items: 

   (1) Applicant form 

   (2) List of publications and projects involved 

   (3) Other  

Contact: 

Contact Name: Haochen Pang 

Address: HR Department 

     No. 3888, Dongnanhu Road, Changchun 130033, P. R. China 

Phone: +86-431-85682987 / 86176928  

Fax: +86-431-85682987 

Email: panghc@ciomp.ac.cn or panghc@vip.163.com 

Website: http://hr.ciomp.ac.cn/talent/ 

About CIOMP: 

Led by a group of scientists represented by Wang Daheng and Xu Xurong, CIOMP has created more than 10 “firsts in 

China” such as the first ruby laser and the first large theodolite. More than 1700 research projects have been completed. 

Among which 450 projects have been awarded, including the Special Prize of the National Science and Technology 

Advancement. CIOMP has been honored as “The Cradle of China’s Optics” for its great contributions to China’s science 

and technology development, economic construction and social progress. 
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中科院长春光机所国际英文学术期刊中方执行主编招聘启事 

 

根据事业发展需要，我所与国际知名光学组织合作主办英文版学术期刊，现需招聘

中方执行主编一名，详情如下。 

一、招聘条件 

1．年龄一般不超过 55 岁； 

2．具有博士学位，物理及光学相关专业，英语国家海外学习或工作 5 年以上经历； 

3．具有独立组织编辑出版期刊的能力，或至少有过 2 年以上在国际知名科技期刊

从事兼职编辑出版工作的经历； 

4．具有团结协作精神，相应的组织管理、领导能力和较强的国际交流能力。 

二、职责 

遵守我所规章制度，在我所领导下与编辑部全体同事共同努力，与国际知名光学学

术组织合作，办好联合出版的英文版学术期刊。 

三、待遇：面议。 

四、应聘程序 

1．提交个人信息：准备个人详细中文简历（含基本信息、学习及工作经历、主要

业绩、详细联系方式等）发至 talent@ciomp.ac.cn 或 panghc@vip.163.com 信箱； 

2．参加由本所组织的面试考核； 

3．根据所务会议批复结果发放通知。 

五、联系方式 

联系人：逄浩辰 

联系部门：中科院长春光机所人事处 

电话：+86-431-86176928 / 85682987 

传真：+86-431-85682987 

电子邮件：talent@ciomp.ac.cn 或 panghc@vip.163.com 

通信地址：吉林省长春市东南路大路 3888 号 

邮编：130033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

中国科学院长春光机所 2011年诚聘海外高层次人才启事 

本所是以知识创新和高技术创新为主线，从事基础研究、应用基础研究、工程技术研究和高新

技术产业化的中科院规模最大的多学科综合性基地型研究所。由于科研发展需要，我所现向海外诚

聘高层次人才（“千人计划”长短期项目、青年千人计划、中科院“百人计划”及学术骨干相关人

选），具体通知如下： 

一、招聘条件（需同时满足） 

1．具有博士学位，且满足以下条件之一： 

（1）在海外高校/科研机构/公司获得助理教授及以上职位或其他相应职位； 

（2）海外知名高校博士毕业或具有海外博士后经历，从事科研与技术工作三年以上。 

2．独立主持过相关课题（项目）研究工作。 

3．身体健康，年龄在 45 周岁以下；特别优秀者年龄可放宽至 50 周岁。 

二、招聘方向及专业 

招聘方向 专业领域 主要内容 

紫外探测器 光电子 1.ZnO 紫外探测器研究；2.GaN 紫外激光器研究 

光电器件研发 光电子 1.石墨烯基光电器件研究；2.GaN 基光电器件工艺研究 

AlN 单晶生长 半导体材料 物理气相输运单晶生长研究 

光伏器件制作 光电子 表面光伏性能的研究 

红外光学研究 物理/光学 1.红外特性研究；2.红外干涉成像研究 

光子统计特性 物理/光学 光子统计特性研究 

高功率固体激光器 光学 高功率固体激光技术研究 

空间光学 光学/光学工程 1.空间光学成像技术；2.星载一体化设计 

新型光学系统设计 光学/光学工程 
1.新型光学系统设计与检测；2.超分辨理论研究及实验构

建；3.计算成像中间像恢复；4.成像领域新方法 

光学系统先进制造技术 光学/光学工程 高面形精度、高光洁度光学元件加工 

自适应光学 光学工程 自适应光学设计、检测、试验 

主动光学 光学工程/自动控制 1.主动光学设计与装调；2.主动光学控制技术 

深紫外/极紫外投影光刻曝

光光学系统 

光学/光学工程/机械/

自动控制 

1.光学系统设计；2.支撑结构设计、加工及装调；3.高精

伺服控制 

新型光学材料 光学材料 新型光学材料制备与加工 

精密机械设计 机械 精密光电产品机械结构设计研发 

微细加工 微机械 微细加工工艺研究 

强激光光束整形 自动控制 强激光光束整形技术研究 

精密自动控制 自动控制 自适应光学伺服控制 

航空平台先进控制技术 自动控制 多级稳定、智能控制技术 

图像实时处理 图像处理 
1.图像识别；2.图像实时处理系统；3.高精度图像测量、

弱目标提取；4.算法研发 

激光通讯 通信/光学 激光通讯研究 

光电仪器电路及信号处理 
电子技术/信号处理/

图像处理 

1.GHz 以上高频电路研制、调试；2.高速、复杂图像处理；

3.弱信号提取、处理；4.嵌入式系统开发 

电磁分析 数学 针对电磁场、相位板优化计算 



 

飞机总体设计 飞机总体 飞机总体设计技术研究 

气动分析 空气动力学 飞行器气动分析 

三、待遇 

1．中国科学院事业编制身份。 

2．薪酬面议。 

3．提供专家公寓。 

4．协助推荐安置配偶工作。 

5．来所考察提供差旅补助。 

四、应聘程序 

1．提交个人信息（通过以下途径之一）： 

（1）应聘人员登陆我所人才引进网“海外高层次人才招聘”窗口填写自荐信息。 

（2）准备个人详细中文简历（含基本信息、学习及工作经历、主要业绩、详细联系方式等）

发至 panghc@ciomp.ac.cn 或 panghc@vip.163.com 信箱。 

2．参加由本所组织的面试考核。 

3．根据所务会议批复结果发放通知。 

五、联系方式 

联系部门：中国科学院长春光机所人事处 

联系人：逄浩辰 

电子邮件：panghc@ciomp.ac.cn 或 panghc@vip.163.com 

电  话：+86－431－86176928 / 85682987  传  真：+86－431－85682987   

通信地址： 中国·吉林省长春市东南湖大路 3888 号  邮    编： 130033 

网    址： Http://www.ciomp.cas.cn(中科院长春光机所)  

           Http://hr.ciomp.ac.cn/talent（中科院长春光机所人才引进网） 

 

中科院长春光机所人事处 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 

2011-2012 年度博士后招聘启事 

  中国科学院长春光学精密机械与物理研究所，是以知识创新和高技术创新为主线，

从事基础研究、应用基础研究、工程技术研究和高技术产业化的多学科综合性基地型研

究所。根据科研工作发展需要，2011-2012 年度我所拟招收博士后若干名,有关事宜通知

如下： 

一、招收需求 

招收流动

站 
进站拟研究方向 招收需求专业领域及有关要求

招收导

师 
联系方式 

招收部

门 

光子晶体、超材料、

生物传感 
光学、物理、生物相关 吴一辉

0431-86176915 

yihuiwu@ciomp.ac.cn 

液晶自适应光学 

系统的控制研究 

液晶自适应光学/要求：数学功底

好，博士期间从事控制程序的研

究，熟悉 CCD 的 SDK 软件包，

211 院校或中科院博士毕业 

快速响应液晶分子 

设计研究 

液晶自适应光学/要求：理论化学

功底好，博士期间从事分子设计

的研究，熟悉各种分子特性模拟

软件，211 院校或中科院博士毕业

宣丽
0431-86176316 

xuanli@ciomp.ac.cn 

计算机辅助装调 

光学工程相关/要求：光学设计或

光学检测或光学装调等光学工程

方面的经验 

巩岩
0431-86708996 

gongy@sklao.ac.cn 

高精度光学检测 光学工程相关 马冬梅
0431-86176570 

dongmei@yahoo.com.cn 

应光室

空间光学仪器设计 光学工程相关 陈波
0431-86176136 

Chenb@ciomp.ac.cn 

空间一

部 

半导体器件强光 

损伤机理研究 

半导体器件物理相关/要求：在半

导体失效领域有研究经验，有半

导体器件仿真研究经验 

高频数字信号处理 
电子线路相关/要求：电路处理频

率大于 200MHz 

微光学器件或二元 

光学 

激光整形相关/要求：有较强的物

理知识，熟悉二元光学的制作原

理，有设计二元光学系统光学结

构的能力，了解红外光学知识 

郭劲
0431-86176957/86176576 

yonghezhang1116@126.com 
对抗部

空间光学检测技术 

研究 
光学/光学工程相关 张晓辉

0431-86176097 

shenxiangheng@yahoo.com.cn

精密检

测室 

新型复杂光学系统 

设计 
光学/光学工程相关 

光学工程 

空间光学系统研究 光学/光学工程相关 

张新
0431-86708668/86708665 

optlab@ciomp.ac.cn 

光学技

术中心



 

光学自控 光学工程相关 孙强
0431-86176917 

Sunq@ciomp.ac.cn 

光电研

发中心

流体动态分析、流 

固耦合数值计算 
物理、力学或数学专业 

电磁场数值计算 物理、力学或数学专业 

刘震宇
0431-86176025 

liuzy@ciomp.ac.cn 
应光室

高光谱图像处理 机械制造及自动化 吴清文 0431-86708121 
空间一

部 

空间光学遥感器 

控制技术 
自动控制 韩诚山 0431-86708588 

空间二

部 

光电设备总体性能评

价技术和方法研究 
电子学 沈湘衡

0431-86176097 

shenxiangheng@yahoo.com.cn

精密检

测室 

彩色图像目标识别 

与跟踪 
图像处理 朱明

0431-86176581 

zhu_mingca@163.com 
图像室

机械结构力学分析 机械/力学 

快速伺服技术 自控控制 

贾宏光
0431-86708827 

jiahg@ciomp.ac.cn 

新技术

室 

大功率无刷力矩电机

控制器/有实际经验 
自动化 李洪文

0431-86176296 

lihongwen1970@yahoo.com 
探测室

机械工程 

图像增强、图像融合 图像处理 续志军
0431-86176295 

Zhaojian6789@126.com 

光电研

发中心

发光材料与器件 物理、材料或化学 李斌 0431-86176935 

纳米光电材料设计 

与制备 

半导体光电子学/要求：掌握纳米

材料制备，及纳米器件制备的基

本技能 

赵东旭
0431-86176312 

zhaodx@ciomp.ac.cn 

稀土功能材料 固体发光 张家骅
0431-86176317 

zhangjh@ciomp.ac.cn 

纳米生物医学 化学或分子生物 孔祥贵
0431-86176313 

xgkong14@ciomp.ac.cn 

半导体激光器 半导体光电子器件 宁永强
0431-86176348 

ningyq@ciomp.ac.cn 

太阳能电池 
太阳能电池/要求：熟练掌握有机

聚合物或染料敏化太阳能电池 

有机薄膜晶体管或透

明导电薄膜晶体管 

薄膜晶体管/要求:具有扎实的理

论基础和实验技能 

有机光电材料的合成

和表征 
有机材料合成 

刘星元
0431-86176341 

liuxy@ciomp.ac.cn 

物理学 

CdSe/CuInS2 等纳米

晶 或 金 属 掺 杂 的

ZnS:Mn/ZnSe:Mn 等

量子点合成和纳米晶

LED 及太阳能电池制

备研究 

化学，物理或材料等 赵家龙
0431-86176029 

zhaojl@ciomp.ac.cn 

激发态

室 



 

ZnO 基光电材料与 

器件 
半导体光电子器件 单崇新

0431-86176298 

cxshan@sohu.com 

高亮度光子晶体 

激光器 
半导体光电子器件 

0431-86176348 

tongcz@ciomp.ac.cn 

纳米光子学与光子 

晶体激光器 
半导体光电子器件 

佟存柱
0431-86176348 

tongcz@ciomp.ac.cn 

无机纳米材料合成/ 

金属半导体纳米晶 
纳米材料合成 

0431-86176349 

sunzc@ciomp.ac.cn 

太阳能电池器件组装

与表征 
太阳能电池器件加工 

孙再成
0431-86176349 

sunzc@ciomp.ac.cn 

半导体光电器件的 

能带工程 
计算凝聚态物理 刘雷

0431-86176355 

liulei@ciomp.ac.cn 

 

无创生化现代光谱检

测技术 
近红外光谱技术 陈星旦

0431-86176810 

chenxd@ciomp.ac.cn 

超高精度干涉检验 光学、光学工程 

精密结构（干涉仪） 精密机械 

杨怀江
0431-86176886 

yanghj@sklao.ac.cn 

负折射材料的研究 

光学/要求：非线性光学理论功底

好，博士期间从事光与物质相互

作用的研究，熟悉麦克斯韦电磁

理论，211 院校或中科院博士毕业

液晶/聚合物光栅 

激光器 

激光器/要求：固体物理功底好，

博士期间从事激光器的制备或发

光学的研究，熟悉激光原理，211

院校或中科院博士毕业 

宣丽
0431-86176316 

xuanli@ciomp.ac.cn 

光学设计 光学相关 金春水
0431-86176890 

jincs@sklao.ac.cn 

高信噪比光谱信号 

提取 
近红外光谱技术 卢启鹏

0431-86176015 

luqp@ciomp.ac.cn 

高阶激光物理及实验 软件数学 

FPGA 相关方向研究/

时空转换中基本问题 
电子 

王希军
0431-86176887 

xjwang@ciomp.ac.cn 

应光室

自适应精密稳像技术 计算机自动控制 

自适应精密稳像 

技术，图像重构 
图像处理/要求：懂硬件、算法 

王刚
0431-86176291 

Wg@ciomp.ac.cn 

空间一

部 

非成像光学 光学 卢振武
0431-86176893 

Luzw@ciomp.ac.cn 

纳米直写技术及仪器 精密仪器 鱼卫星
0431-86176058 

Yuwx@ciomp.ac.cn 

光电研

发中心

 

 



 

二、招聘条件 

  （一）近期在国内外获得理（工）学博士学位，品学兼优，身体健康，年龄在 40

岁以下，专业密切相关且尚无工作单位或虽有工作单位但工作单位同意其全脱产作博士

后。 

（二）本所毕业博士不得进入与授予其博士学位相同的一级学科流动站作博士后。 

三、工资待遇 

  进站博士后的工资按按国家及我所有关规定执行。 

  四、招聘程序 

（一）申请者如实填写《中科院长春光机所博士后研究人员申请表》、《中科院长

春光机所博士后研究人员进站考核表》（请于我所人才引进网 http://hr.ciomp.ac.cn/talent

或中科院长春光机所网 http://www.ciomp.ac.cn“通知公告”栏下载）并将电子版发送至 

talent@ciomp.ac.cn 信箱（标题栏请注明“博士后申请：姓名＋现工作单位（或毕业院校）

＋拟进流动站学科”）。 

  （二）申请者将上述纸制材料（已签署有关意见）1 份随同如下材料寄（送）至我

所： 

  1．培养单位出具的“博士生培养类别”证明材料（在职人员申请应提交所在单位同

意脱产作博士后的证明材料及出站后的分配意见）； 

  2．博士学位证书复印件（如学位证书尚未发放可提供博士学位授予证明）； 

  3．能反映本人业务水平的材料，如成果鉴定证书及其它获奖证书、已发表文章复

印件或文章录用证明、专利授权书及博士学位论文等； 

  4．三级及以上医院开具的体检证明。 

  （三）我所对申请者进行资格审查。 

（四）我所组织专家对审查通过者进行面试考核，其中个人自述 15 分钟（基本简

历、攻读博士期间主要工作及进站后工作设想）、专家提问 10 分钟。 

  （五）所务会议根据考核结果确定拟进站人员名单。 

  五、考核安排 

  我所将定期对审查通过者组织考核，届时电话/电邮通知。 

  六、联系方式 

  电  话：0431-86176928 / 85682987    传  真：0431-85682987 

  E-mail:  talent@ciomp.ac.cn  

  联系部门：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所人事处 

通信地址：吉林省长春市东南湖大路 3888 号中科院长春光机所人事处 

邮编：130033 

  网址：1．Http://hr.ciomp.ac.cn/talent（中科院长春光机所人才引进网） 

        2．Http://www.ciomp.ac.cn（中科院长春光机所网）“通知公告” 

中国科学院长春光机所人事处 

 




