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Another classic of logistics: “One family wants to get through a dark tunnel. Dad 
can make it in 1 minute, mama in 2 minutes, son in 4 and daughter in 5 minutes. 
Unfortunately, not more than two persons can go through the tight tunnel at once, 
moving at the speed of the slower one, and they always need the torch to light 
them. Can they all make it if they have a torch that lasts only 12 minutes and they 
are afraid of the dark?�
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4 �&��$�'�������������
&�������  $�&�����������B�����
&���������
�B<�
��*�=����&��
����=������

�
���������	�����!�		���������������� ����������������	��������������	������������ ��*������A��$�����
�����	��������������� �		�!��������������!�	����� ������������	������ ��0�������*������A���,��������
	���������-D�
�
• �����������	������� ����*������A��D������������!��	�����	�����������	����C���	� ��� ����	������
�������	��������������� ����*������A��$�

• A��D�����������������������������	����� �������	������A��$������ ������������A�����������	����
������(������	����������� �� ��������� 	�!�����������������������	�
����,��������
�������	�����
)��	��
����������-$�

• 8��!	����������� ���������������	��
�'����������,8��'-�����*������A���
�*������A�������� ����		�������������/�������
���������	��� �����������		
���� ����������
�����
!������� ������ ������������$� ��
���		
� ����������� ���������� ������������ ������� ����/	���	�
�������������� 
���� ���� �� ���������� �3��� 5K�3� ���� �/*�������� ���	������ ���������� 5�������
�	�������,�5�-��������������� �������������������	���	�� �	������������$�
�
���� �		�!�������� �����������������������D�
• &�����(������	���������������� ���������
���� ����/���������	�������
• ����������� ��������C���!����� ������������A���
• 7���������	������� ���������
����������������� ����*������A���
• ��� ����������������������������������*������A���
• 5�	��� �#��B�,�������� �A��B-������������������������������������
• '���	�������������	�!������	������������A��B������������	��������  ������
�
��������������� ����� )��	��
� ���������	�� ���	
����	� ����	�� ��������	� ���� ���� ������ ��������� ����
����� ��������������	������������ ��*������A��������	�������������!�	����$��'����������������
��������� ��� 	����� ����� '����� A��� "112� ���� ��� ���� ��� �0��� ��)���������
,����DCC������$�	�����$���C�����K��+�����$���	S����3TF1F2#GU��T�K+-$� ���� ���������� !�		� ���
�����!�������������������������0��������!����������$�
�
�	�����������	������������������ �������������������������� �����������������,� �������������!���
����������������������������!�		������A�������� ��������������-���D�
�
��� ����+������������������ � � � ��� ����0�����������
3����������� �'���������� � � � � ��������������	�� �'����������
*���	����*�		����� �7������ � � � � *	����>�������
�
>�������
�� �'���������V�3��������� � � ;F1�'�����������
".F�&	��9�������5����� � � � � 9����������
:�����3����������'+�1"G#G/"A11� � � � '+��1�2�1/�#GG�
>�+� � � � � � � � >�+� �
��	D��,F1.-�;;;/;�.G� � � � � � ��	D��,F1.-�G;A/G2F;�
K��D��,F1.-�;�1/2#1.� � � � � � K��D��,F1.-�G;A/..""�
�/���	D������������6����$���� � � � �/���	D�%����6�	����$����
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&��#99:�

��
&��"1/"#�'�����"112������*��������������������:��!����,*�:��-�!�		��  ��� ��������������������3������	�
�����������5����������*�������������������$������������!�		� ��������� ���������������������������
 ���	�
�����������������������������������	����
�������������		/������!���$�����������������
�� �
����������������������!�		�!����������	
����������������	
$�
����*�:�����3������������5����������*������������������������/����������������������
����
������������	������ ���	�
$�+		�����������*�:�����		� ���	�
�������������������������� ��	��� �����������
����������$�
�
*�:�����3�������������������	��	
��������������������������4�
5��������� ���D�":������
�#99:�
�
'������������	��	
����������� ���������������� �������������������!�����D�
����DCC!!!$���������/����������$���C�����C���W������W"112$���	�
�
���������*�H��
��� $�����7�:����&:����� $�<���
�7&�5��3�$�'�������*&5�&����� $�K�������5���:����� $����	�<M�+:3�
7%X������������+>��:��5����8+��&K��
�
�

I���'���
�������$��'�������%�
��&��
�'�����4�������	�$���B�1���=���=�����
����������

�
*�&&�>�'��$>�FB"#�4� ���	�
�#99:�

��
����G���*�:���*�� �������*����������������������������������������� �����������������	�������
��������������������������!���������������� ����������� ������������������������������������
������	�������������������������������������������������
���$�
�
����������� �����G���*�:������ ���������Y*���������������	��
�/�3����������������������Y$��
�������������������������������	����������������	�����������������	�������� ��������	��
����������������������$�
�
9������	��������S��������������������������������	���������	����������������������
���������������
����������������������������������������	���������������� ��������������������������������������
���	
��������� ������ ����������������������������������	��������������������������������
�����$�
�
��3�9���������������������������������� �������������!�		��������3�9�������,���.�����;����������-�
�������� ����������	������������		������� �����������������$�����!�����������������3��������
!������ ����� ���������������������������������������!���� �		�!���3������������������������
����������������� ��	�$��
�
+����������������� ���D�"���
&��#99:�
�
'������������	��	
����������� ���������������� ��������������� �������!�����D�
����DCC!!!$���������/����������$���C�����C*�:��"112$���	�
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&���*�=����J���

�
4� ���	�
�2�B�:>�#99:�E�<���
���$�>�'��$�

��$$���
�<� �
��
�

���������� �������������	�'������� ���5����������������������������'����		��K����������;;2�������
����������
���������������������������
���������������������������������!������	�!����	�������������)����
������������������	$����� ��������������������������������������������� �������������C������������
����������������!����	����������������������������������� �	�������������$��
����������������������	�*������� ���������5�������,5�5��"112-�!�		������	�� ����A������2��������������
"112������������	����������:������ ������
�����	
$��
�
����"112���������� �����*�������������	����������������	������ �����������������	���������� �		�!����
�����D�
Z� 5K�3������*�����	��������������	
�������������������
Z� &���������������  /��������
Z� ���������������������������������	
��������
Z� J�	������������������������������������	����$�
5�����������������������������������������������������������������������
�������� ��������
�3��������
�F���"11F$������  ����	������� �����������+#/�(������������������
�����"����A���������������������"�
�����������������$��������������������������,������������-����������
� �	���������	�������������
!������������	�$������������� ���	������	���	������������$����������������������� �		�!��������
��������������������������!�����$�M�����
���!�	���� ��������*���������������,!!!$���	"112$���-�����
����	�!��������	����� �		�!���������������������	
� ������
������������������$�+		����������������!�		����
�����!��������������� ���������������	�)��	��
����������	���	����������������
�!��������������� �5�5��"112��
�����	����
$��
����������������!�		����������������	����!��	����������������������������������K����������	���������	���$�����
����������������
������������ ���*���������!�		�������	������������5�5��"112��������������������	��������
�������
������������,K����������	���������	���-$��
9��������
��� ���
����������������	���� ��!���������������
��������		�����������������$�
�
'�<�������1���4�
���������� �K�		�������� 3���������F���"11F�
:��� ��������� �+���������� K������
�".���"112�
���������� ������!��������� +���	�A1���"112�
�
4�'���'�'������'�����
���	���7+5��NN+�<��,��	������������'�	���-[�������7+���NN+���,��	������������'�	���-[�3�����)���7&:���
,*5��/�&��>�������\����	��'\��������\��/�+��/'����		����-[�+�������75+:3&�����,��	������������'�	���-[�
�������*<&�����,*5��/�&��>�������\����	��'\��������\��/�+��/'����		����-[��������*�+M�/�>+>=�,*5��/�&��
>�������]����	��'\��������\��+��/'����		����-[�0��)���*&��:�,*5��/�&��>�������\����	��'\��������\��/�+��/
'����		����-[�:����	���K+77�/*&�����,*5��/�&��>�������\����	��'\��������\��/�+��/'����		� II) ; '����K����5�
,>�������\����7��������-�[�K���̂���K>�*&:���,*5��/�&��U�>�������]����+������-�[�*��
����0+KK�>=�
,>�������\��B&�	\��-[�*�����		����3��,*5��/�&��>�������\����	��'\��������\��/�+��/'����		����-[���������
��J&����,*5��/�&��>�������\����	��'\��������\��/�+��/'����		����-�[�0����'+55���,>�������\����7��������#�
V��>�-[�<���\�'+�<��,����*-[�5�������'&�*+�,>�������]����	�����������������-[�*��	��:&_�,>�������]�*��	��
*�����������*���		��(�-[���		���+*< �̀,�5K��U�*5��/�&��>�������]�'�����		�����-[�+�������+5��*<��,>�������]�
���	�����������7�	����-[�'�������5&:+�,>�������]����	�����������7�����-[�*���	���&�5���,*5��/�&��>�������\�
���	��'\��������\��/�+��/'����		����-�[�+	��������&NN�����,��	������������'�	���-[�5�������5>���5��
,��	������������'�	���-�[�:����	����+'���5�/�������5�,*5��/�&��>�������\����	��'\��������\��/�+��/'����		��
��-�[�'����	��+JM�,�+���/�:�*-�[�+��������+:����,��	������������'�	���-�����	�������:+�,��	������������'�	���-[�
3����	���=��5�,����V�*���
���������K�����-[�'������>**��,>�������]����	�����������K����(�- 
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Assistant professor / Postdoc in Operations and Supply Chain Management 
Center for Industrial Production – Aalborg University 

 
Center for Industrial Production 
The Center for Industrial Production (CIP) was established in 1999 to become the leading center in 
Denmark in the area of production strategy, organisation, management and innovation in the 
widest sense of the word.  

CIP is responsible for two teaching programmes: 
• A five-year, full-time BSc/MSc programme on Global Business Development. 
• A two-year, part-time post-experience Master of Management of Technology programme. 

The long-term research programmes of CIP focus on Strategic and Performance Management, 
Operations and Supply Chain Management, and Innovation and Change Management. These 
programmes provide the basis for an applied research programme on Globally Distributed 
Production. 
 
In both its teaching and research, CIP collaborates intensively with industries and universities both 
in Denmark and abroad. 
 
See http://www.cip.auc.dk/ for more details about CIP, its teaching and research programmes, 
organisation and staff. 
 
Tasks 
The successful candidate is expected to research, teach, and contribute to the ongoing 
development of teaching and research in the areas of Operations Management/Strategy and 
Supply Chain Management. 
 
Qualifications 
A PhD degree on a relevant topic. Excellent communication skills in Danish and/or English. Team 
player. Enthusiastic.  
 
Further information 
Professor John Johansen, PhD    Professor Harry Boer 
jj@iprod.aau.dk      hboer@iprod.aau.dk 
+45 9635 8995      +45 9635 9949 
 
Period and salary indication 
The position is initially open for three years. An extension after that, in the form of a tenured 
position, is not excluded. The starting salary will be approx. � 40,000 per year. 
 
Application 
Applicants send a letter with curriculum vitae (indicating teaching and research qualities), a list of 
publications, three copies of relevant publications and the names of two referents before 24 
December 2005 to: 
 

Mrs. Pia Lund (secretary) 
Fibigerstraede 16, 9220 Aalborg, DENMARK 
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