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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗападноСибирский филиал Феде
рального государственного бюджетного
учреждения науки Института нефтегазо
вой геологии и геофизики им. А.А. Тро
фимука СО РАН (ЗСФ ИНГГ СО РАН) объяв
ляет конкурс на замещение должности на ус
ловиях срочного трудового договора, заклю
чаемого с победителем конкурса по согла
шению сторон: старшего научного сотрудни
ка в лабораторию гидрогеологии и геотер
мии в ЗападноСибирский филиал ИНГГ СО
РАН, г. Тюмень (кандидат наук по специаль
ности 25.00.34 «аэрокосмические исследова
ния Земли, фотограмметрия»), 1 вакансия.
Требования к кандидатам — в соответствии
с квалификационными характеристиками,
учрежденными постановлением Президиума
РАН от 25.03.2008 г. № 196. Срок подачи доку
ментов — не позднее 2х месяцев со дня пуб
ликации. Дата проведения конкурса: по ис
течении 2х месяцев со дня выхода объявле
ния, на ближайшем заседании конкурсной
комиссии. Место проведения конкурса: ИНГГ
СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак. Коптюга, 3,
каб. 413. Заявления и документы направлять
по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Володарско
го, д. 56, к.213. Объявление о конкурсе и пе
речень необходимых документов размеще
ны на сайте института (www.ipgg.nsc.ru).
Справки по тел.: 8 (3452) 463949.

Объявление о конкурсе и
перечень необходимых
документов размещены
на сайтах ГПНТБ СО РАН
(www.spsl.nsc.ru) и Пре
зидиума СО РАН (www.sbras.nsc.ru). Справ
ки по тел.: 2662585, 2662909.

цев со дня публикации.
Дата конкурса — 24 мая
2012 года. Заявление и
документы направлять по
адресу: 630090 г. Новоси
бирск, пр. Ак. Лаврентьева, 3. Объявление о
конкурсе и перечень необходимых докумен
тов размещены на сайтах института
(www.niic.nsc.ru, раздел «Новости») и Прези
диума СО РАН (www.sbras.nsc.ru). Справки
по тел.: 3307949 (отдел кадров).

Конкурс

Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки «Международ
ный томографический центр» Сибирско
го отделения Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение следующих
вакантных должностей: в лабораторию маг
нитного резонанса: научного сотрудника по
специальности 01.04.17 «химическая физи
ка, горение и взрыв, физика экстремальных
состояний вещества» (опыт работы в облас
ти ЭПР спектроскопии, ИК спектроскопии,
опыт создания и автоматизации эксперимен
тальных установок); младшего научного со
трудника по специальности 01.04.17 «хими
ческая физика, горение и взрыв, физика эк
стремальных состояний вещества» (опыт ра
боты в ЭПР спектроскопии, спектроскопии
ЯМР, спиновой химии, пикосекундной флюо
ресценции); младшего научного сотрудника
по специальности 01.04.17 «химическая фи
зика, горение и взрыв, физика экстремаль
ных состояний вещества» (опыт работы в
ЭПР спектроскопии, спектроскопии ЯМР, спи
Федеральное государственное бюд новой химии, ИКспектроскопии); в лабора
жетное учреждение науки Институт ядер торию медицинской диагностики: заведую
ной физики им. Г.И. Будкера СО РАН щего лабораторией по специальности
объявляет конкурс на замещение вакантных 14.01.13 «лучевая диагностика, лучевая тера
должностей: старшего научного сотрудника по пия» и 03.03.01 «физиология» (владение ме
специальности 01.04.20 «физика пучков заря тодом магнитнорезонансной томографии
женных частиц и ускорительная техника», стар (МРТ), наличие существенного опыта моди
шего научного сотрудника по специальности фикации и оптимизации импульсных после
01.04.01 «приборы и методы эксперименталь довательностей для нужд медицинской ди
ной физики». Дата проведения конкурса 14 мая агностики, владение научнодиагностически
2012 года; время: 12.00; место: зал Учёного со ми подходами и МРТ методиками морфо
вета. Документы (с пометкой «на конкурс») на функциональной оценки потока биологичес
правлять в адрес отдела кадров ИЯФ СО РАН: ких жидкостей в организме человека и в ус
630090 г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, ловиях модельного эксперимента; младшего
11. Справки по тел.: 3294788.
научного сотрудника по специальности
14.01.13 «лучевая терапия» (владение мето
Федеральное государственное бюд дом магнитнорезонансной томографии
жетное учреждение науки Сибирский ин (МРТ), владение научнодиагностическими
ститут физиологии и биохимии растений подходами и МРТ методиками морфофунк
Сибирского отделения Российской акаде циональной оценки ликвороциркуляции).
мии наук (СИФИБР СО РАН) объявляет кон Требования к кандидатам — в соответствии
курс на замещение вакантной должности за с квалификационными характеристиками,
ведующего лабораторией физиологии про утвержденными постановлением Президиу
дуктивности растений по специальности «фи ма РАН от 25.03.2008 г. № 196. C победителя
зиология и биохимия растений» (03.01.05) — ми конкурса заключаются срочные трудовые
1 ставка, наличие ученой степени кандидата договора по соглашению сторон. Срок пода
биологических наук. Требования к кандида чи заявления и необходимых документов —
там определяются в соответствии с квалифи не позднее двух месяцев со дня опубликова
кационными характеристиками, утвержден ния объявления. Документы направлять в
ными постановлением Президиума РАН от конкурсную комиссию по адресу: 630090, г.
25.03.2008 г. № 196. Информация об условиях Новосибирск, ул. Институтская, 3а. Справки
конкурса (Положение о порядке проведения по тел.: 3331492 (отдел кадров). Конкурс
конкурса на замещение должностей научных будет проводиться 15 мая 2012 года в 15 ча
работников организаций, подведомственных сов (конференцзал МТЦ СО РАН). Объявле
Российской академии наук, утвержденное ние о конкурсе размещено на сайте Прези
приказом Минобрнауки России, Минздрав диума СО РАН (www.sbras.nsc.ru).
соцразвития России РАН от 23 мая 2007 г.) и
Федеральное государственное бюд
необходимых документах размещена на сай
тах Российской академии наук (www.ras.ru) и жетное учреждение науки Институт вы
Сибирского отделения РАН (www.sbras.nsc.ru). числительной математики и математи
Срок подачи документов — не позднее двух ческой геофизики СО РАН объявляет кон
месяцев со дня опубликования настоящего курс на замещение вакантной должности
объявления. Конкурс будет проходить 17 мая старшего научного сотрудника (0,1 ставки) по
2012 г. в 13 часов 30 минут в актовом зале специальности 05.13.18 «математическое мо
Федерального государственного бюджетно делирование, численные методы и комплек
го учреждения науки Сибирского института сы программ» с заключением по соглашению
физиологии и биохимии растений СО РАН, сторон срочного трудового договора. Требо
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132. Документы в вания к кандидатам в соответствии с квали
соответствии с предъявляемыми требовани фикационными характеристиками, учрежден
ями необходимо направлять по адресу: ными постановлением Президиума РАН от
664033, г. Иркутск–33, а/я 317, ул. Лермонто 25.03.2008г. № 196. Срок подачи документов до
ва, 132. Тел.: (3952) 424569; email: 14 мая 2012 года. Конкурс проводится 18 мая
2012 года в 1000 в кабинете 342 ИВМиМГ СО
matmod@sifibr.irk.ru, факс: (3952) 510754.
РАН. Документы отправлять по адресу: 630090,
Федеральное государственное бюд г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 6. ИВ
жетное учреждение науки Государствен МиМГ СО РАН. Объявление о конкурсе и пе
ная публичная научнотехническая биб речень необходимых документов размещены
лиотека Сибирского отделения РАН на сайте института (www.sscc.ru). Справки по
объявляет конкурс на замещение вакантных тел.: 3307690 (ученый секретарь).
должностей младшего научного сотрудника
Федеральное государственное бюд
и научного сотрудника по специальности
05.25.03 «Библиотековедение библиографо жетное учреждение науки Институт не
ведение и книговедение».Требования к кан органической химии им. А.В. Николаева
дидатам — в соответствии с квалификаци Сибирского отделения Российской ака
онными характеристиками, утвержденными демии наук объявляет конкурс на замеще
постановлением Президиума РАН № 196 от ние должностей на условиях срочного трудо
25.03.2008 г. Лицам, изъявившим желание вого договора: старшего научного сотрудника
принять участие в конкурсе, необходимо по по специальности 02.00.01 «неорганическая
дать заявления и документы в конкурсную химия» в лаборатории химии кластерных и
комиссию не позднее двух месяцев со дня супрамолекулярных соединений — 1 вакан
опубликования объявления. Дата и место сия. Требования к кандидатам — в соответ
проведения конкурса — 15.05.2012 г. в 11:00, ствии с квалификационными характеристи
в кабинете директора ГПНТБ СО РАН. До ками, утвержденными постановлением Пре
кументы направлять по адресу: 630200, зидиума РАН от 25.03.2008 г. № 196. Срок
г. Новосибирск, ул. Восход, 15 (отдел кадров). подачи документов — не позднее 2х меся

Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки Конструктор
скотехнологический институт научного
приборостроения СО РАН объявляет кон
курс на замещение вакантной должности за
ведующего лабораторией (доктора техничес
ких наук) по специальности 05.13.15 «вычис
лительные машины, комплексы и компьютер
ные сети» на условиях срочного трудового до
говора по соглашению сторон. Срок подачи
документов для участия в конкурсе — два ме
сяца со дня публикации объявления. Дата про
ведения конкурса: 15 мая 2012 г., время: 15
00, место: конференцзал КТИ НП СО РАН, ул.
Русская, 41. Заявления и необходимые доку
менты направлять по адресу: 630058, г. Ново
сибирск, ул. Русская, 41. Справки по тел.: 306
6222, 3065598. Объявление о конкурсе и пе
речень необходимых документов размещены
на сайтах СО РАН (www.sbras.nsc.ru) и инсти
тута (www.tdisie.nsc.ru, раздел «Вакансии»).
Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки Институт не
органической химии им. А.В. Николаева
СО РАН объявляет несостоявшимся конкурс
на замещение должности научного сотруд
ника по специальности 02.00.01 «неоргани
ческая химия» в Лаборатории химии поли
ядерных металлорганических соединений
— 1 вакансия по причине неподачи заявле
ний с приложением необходимых докумен
тов. Объявление о конкурсе было опублико
вано в № 1—2 от 12 января 2012 г. ежене
дельника «Наука в Сибири».

3300531 (отдел кадров). Объявление о кон
курсе и перечень необходимых документов
размещены на сайтах Президиума СО РАН
(www.sbras.nsc.ru), раздел «Деятельность» и
института (ieie.nsc.ru).
Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки Якутский на
учный центр СО РАН объявляет конкурс на
замещение следующих должностей: заведу
ющего отделом региональных экономичес
ких и социальных исследований (по совме
стительству) — доктор экономических наук
по специальности 08.00.05 — 0,5 ставки, с
последующим заключением срочного трудо
вого договора; научного сотрудника отдела
региональных экономических и социальных
исследований (кандидат экономических наук
по специальности 08.00.05) — 1 ставка, с пос
ледующим заключением срочного трудово
го договора; научного сотрудника отдела ре
гиональных экономических и социальных ис
следований (по совместительству) —канди
дат экономических наук по специальности
08.00.05 — 0,5 ставки, с последующим заклю
чением срочного трудового договора. Срок
проведения конкурса — через два месяца со
дня опубликования объявления. Документы
для участия в конкурсе принимаются в тече
ние месяца со дня опубликования объявле
ния. Документы направлять по адресу: 677980,
г. Якутск, ул. Петровского, 2. Справки по тел.:
8(4112) 390526, отдел кадров. Настоящее
объявление и перечень необходимых доку
ментов размещены на сайте (prez.ysn.ru).

Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки Институт хи
мии и химической технологии СО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной
должности главного научного сотрудника
(0,25 ставки) в лабораторию каталитической
химии угля и биомассы по специальности
05.21.03 «технология и оборудование хими
ческой переработки биомассы дерева; хи
мия древесины» на условиях срочного тру
дового договора (1 год) — 2 вакансии. Срок
конкурса — два месяца со дня публикации
объявления. Конкурс будет проводиться в
Федеральное государственное бюд мае 2012 г. Документы направлять по адре
жетное учреждение науки Институт эко су: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50,
номики и организации промышленного стр. 24. Справки по тел.: 2494074 (отдел кад
производства Сибирского отделения Рос ров). Объявление о конкурсе размещено на
сийской академии наук (ИЭОПП СО РАН) сайте института (www.icct.ru).
объявляет конкурс на замещение вакантной
Факультет информационных техно
должности научного сотрудника по специаль
ности 08.00.13 «математические и инструмен логий Новосибирского государственно
тальные методы экономики» — 1 ставка, на го университета объявляет выборы заве
условиях срочного трудового договора. Срок дующих кафедрами дискретного анализа
проведения конкурса — через два месяца со и исследования операций, информацион
дня опубликования объявления. Конкурс бу ноизмерительных систем, компьютерных
дет проводиться 15 мая 2012 г. в 14:30, в комн. систем, математики, параллельных вычис
№ 425. Требования к кандидату — в соответ лений. Требования: квалифицированные и
авторитетные специалисты соответствую
ствии с квалификационными характеристи
щего профиля, имеющие ученую степень или
ками, утвержденными постановлением Пре ученое звание, стаж научной или научнопе
зидиума РАН от 25.03.2008 г. № 196. Доку дагогической деятельности не менее 5 лет.
менты отправлять по адресу: 630090, г. Но Срок подачи заявлений — 1 месяц со дня
восибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 17, Инсти опубликования объявления. Документы на
тут экономики и организации промышлен правлять по адресу: 630090, г. Новосибирск,
ного производства Сибирского отделения ул. Пирогова, 2. Справки по тел.: 3300955
Российской академии наук. Справки по тел.: (отдел кадров).

Международная конференция
в Екатеринбурге
М

еждународная научная конференция «Россия и Центральная Азия на пороге XXI
века» пройдет в г. Екатеринбурге 23—25 апреля. Задачи конференции — выяв
ление научных оснований и характеристика роли современных политикоэкономичес
ких, социальноинституциональных и культурных факторов, детерминирующих межре
гиональное взаимодействие регионов России с сопредельными регионами Централь
ной Азии в широком историческом и геополитическом контексте, обобщение опыта
государственного регулирования и процессов самоорганизации в интересах повыше
ния обоснованности управленческих решений и использования полученных результатов
в процессе подготовки специалистов и в воспроизводстве научных и научнопедагоги
ческих кадров. Организаторами выступают Уральское отделение РАН, Уральский феде
ральный университет им. первого Президента РФ Б.Н.Ельцина.
В рамках конференции предполагается работа следующих секций: «Трансазиатские
связи в исторической ретроспективе: особенности становления и развития», «Совре
менные общественнополитические, правовые, этнические и конфессиональные про
цессы в регионах азиатского субконтинента», «Азиатская Россия и зарубежная Азия:
современные геополитические, геоэкономические вызовы и формирование новой струк
туры отношений в постсоветский период», «Евразийское научнообразовательное про
странство в контексте интеграционных процессов.
В обсуждении проблем предполагается участие представителей профильных фе
деральных структур, органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции, исследователей академических институтов и вузов Москвы, Екатеринбурга, Уфы,
Челябинска, Оренбурга, Кургана, Новосибирска, Омска, экспертов различных специ
альностей и направлений, представителей партий и общественных организаций, биз
нессообществ, журналистов. Ожидается участие в конференции представителей со
предельных государств.
Информационную поддержку конференции осуществляют научные журналы «Уни
верситетское управление: практика и анализ», «Известия Уральского государственного
университета», «Уральский исторический вестник».
Соб. инф.

