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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Научные и научно организационные мероприятия в июле
1—3, г. Новосибирск. Римское част
ное и публичное право. Организаторы —
Институт философии и права СО РАН
(630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8;
е mail: afonasin@gmail.com); Новосибирский
государственный университет; Институт все
общей истории РАН, Центр римского права.
1—6, г. Вышний Волочек, Тверская об
ласть. Всероссийский постоянно действу
ющий научный семинар «Математические
модели и методы анализа и оптимального
синтеза развивающихся трубопроводных и
гидравлических систем» (http://new.sei.irk.ru/
conferences/MMTS 2012/). Организаторы —
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелен
тьева СО РАН (664033, г. Иркутск, ул. Лермон
това, 130; тел.: (395 2) 42 88 46; тел./факс: 42
88 55; e mail: oksana@isem.sei.irk.ru;
seminartruba@isem.sei.irk.ru); Российский го
сударственный университет (РГУ) нефти и газа
имени И.М. Губкина (119991, г. Москва, ГСП 1,
В 296, Ленинский просп., 65; тел.: (499) 135
71 36;
факс:
135 88 95;
e mail:
mgsukharev@mail.ru).
1—9, г. Иркутск, оз. Байкал. XVII Бай
кальская всероссийская конференция «Ин
формационные и математические техноло
гии в науке и управлении» (http://
www.sei.irk.ru/sei34/inf_lett.htm). Организа
тор — Институт систем энергетики им. Л.А.
Мелентьева СО РАН (664033, г. Иркутск, ул.
Лермонтова, 130; тел.: (395 2) 42 96 19; факс:
42 67 96; e mail: massel@isem.sei.irk.ru).
2—3, г. Новосибирск. Международный
симпозиум «Генетические и нейрофизиоло
гические механизмы психонейроэндокрин
ных нарушений: диагностика и поиск возмож
ностей их коррекции». Организатор — Ин
ститут цитологии и генетики СО РАН (630090,
г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 10; тел.:
(383) 333 36 99, 333 34 68; факс: 333 12 78.
2—5, г. Новосибирск. II Российско Ки
тайская конференция «Нелинейные геоме
ханико геодинамические процессы при от
работке месторождений полезных ископа
емых на больших глубинах» (http://
www. m i s d . n s c . r u / p re s s / c o n f e re n c es/
nonlinear_processes2012/). Организатор —
Институт горного дела СО РАН (630091,
г. Новосибирск, Красный просп., 54; тел.:
(383) 217 05 36; факс: 217 06 78).

пл. Ак. Зуева, 1; тел.: (382 2) 49 27 38; факс:
49 20 86; e mail: science@iao.ru).

9—13, г. УланУдэ, оз. Байкал, пос.
Максимиха. Всероссийская научная конфе
ренция «Первый Байкальский материало
2—7, г. Омск. V Всероссийская конфе ведческий форум» (http://www.binm.ru/
ренция «Проблемы оптимизации и экономи meropri/infpismo%201.pdf). Организатор —
ческие приложения» (http://ofim.oscsbras.ru/ Байкальский институт природопользования
~omsk12/). Организатор — Омский филиал СО РАН (670047, г. Улан Удэ, ул. Сахьяновой,
Института математики им. С.Л. Соболева СО 6; тел.: (301 2) 43 33 62; 43 42 27; факс: 43
РАН (644099, г. Омск, ул. Певцова, 13; тел.: 47 53; 43 42 59).
(381 2) 23 65 67; факс: 23 45 84; e mail:
admin@ofim.oscsbras.ru).
9—14, г. Новосибирск, сан. «Лазур
ный» (г. Бердск). Молодежная научная шко
2—7, г. Зеленогорск, Ленинградская ла конференция «Актуальные проблемы
область. XVII Международный симпозиум органической химии», посвященная 105 ле
«Молекулярная спектроскопия высокого раз тию со дня рождения академика Н.Н. Во
решения» (HighRus 2012) (http://symp.iao.ru/ рожцова
(http://web.nioch.nsc.ru/
ru/hrms/17/i1/). Организаторы — Институт school2012). Организатор — Новосибирский
оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН институт органической химии им. Н.Н. Во
(634021, г. Томск, пл. Ак. Зуева, 1; тел.: (382 2) рожцова СО РАН (630090, г. Новосибирск,
49 17 04, 49 20 20, 49 28 75; факс: 49 20 86; пр. Ак. Лаврентьева, 9; тел.: (383) 330 88 50;
e mail: yupon@iao.ru); Санкт Петербургский факс: 330 97 52).
государственный университет (199034,
г. Санкт Петербург, Университетская наб.,
12 июля — 5 августа, г. Новосибирск.
7 9; e mail: nfilippov@yandex.ru).
Летняя школа информатики и программиро
вания. Организатор — Высший колледж ин
2—11, Омская обл., Боровое. VIII Меж форматики Новосибирского государственно
дународная Азиатская школа семинар «Про го университета (630058, г. Новосибирск, ул.
блемы оптимизации сложных систем» (http:/ Русская, 35; тел.: (383) 333 21 31; тел./факс:
/conf.nsc.ru/opcs2012/ru). Организаторы — 333 79 44; е mail: kulakova@ci.nsu.ru).
Институт вычислительной математики и ма
тематической геофизики СО РАН (630090,
15—21, г. Новосибирск. VIII Междуна
г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 6; тел.: родная конференция памяти академика
(383) 330 87 83; тел./факс: 330 96 43); Омс В.В. Воеводского «Физика и химия элемен
кий филиал Института математики им. С.Л. тарных химических процессов» и Молодеж
Соболева СО РАН (644099, г. Омск, ул. Певцо ная научная школа «Магнитный резонанс в
ва, 13; тел.: (381 2) 23 65 67; факс: 23 45 84). химической и биологической физике» (http:/
/www.kinetics.nsc.ru/vvv2012/). Организаторы
3—12, г. Томск. Всероссийская конфе — Институт химической кинетики и горения
ренция «Процессы cамоорганизации в эро СО РАН (630090, г. Новосибирск, ул. Инсти
зионно русловых системах и динамике реч тутская, 3; тел.: (383) 333 20 44; факс: 330
ных долин» Fluvial systems 2012 (http:// 73 50); Институт «Международный томогра
www.channel2012.ru). Организатор — Инсти фический центр» СО РАН (630090, г. Новоси
тут мониторинга климатических и экологи бирск, ул. Институтская, 3 а).
ческих систем СО РАН (634021, г. Томск, пр.
Академический, 10/3; тел.: (382) 49 22 23;
16—21, г. Великий Новгород. IV Меж
факс: 49 19 50).
дународная школа конференция по катали
зу «Каталитический дизайн — от исследо
6—7, г. УланУдэ. Всероссийская конфе ваний на молекулярном уровне к практичес
ренция «Наука и буддизм». Организатор — кой реализации реакций». Организатор —
Институт монголоведения, буддологии и ти Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
бетологии СО РАН (670047, г. Улан Удэ, ул. (630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентье
Сахьяновой, 6; тел.: (301 2) 43 40 13; факс: ва, 5; тел./факс: (383) 326 96 06; e mail:
43 35 51).
mutas@catalysis.ru).

Environmental Photochemistry (http://
www.kinetics.nsc.ru/vvv2012/p0072.htm).
Организаторы — Институт химической ки
нетики и горения СО РАН (630090, г. Новоси
бирск, ул. Институтская, 3; тел.: (383) 333 20
44; факс: 330 73 50); Институт «Международ
ный томографический центр» СО РАН.
22—27, Республика Бурятия, оз. Бай
кал (http://ipms.bscnet.ru/gem/index.html).
Международный Байкальский семинар по
космомикрофизике. Организаторы — Инсти
тут геоэкологии АН Монголии, Агентство вод
ных ресурсов Монголии; Институт физичес
кого материаловедения СО РАН (670047, г.
Улан Удэ, ул. Сахьяновой, 6; тел.: (301 2) 43
33 24; факс: 43 32 38); Институт ядерных ис
следований РАН (117312, г. Москва, пр. 60
летия Октября, 7 а; тел.: (499) 135 77 60;
факс: 135 22 68).
23—29, г. Новосибирск. XII Всероссий
ский семинар «Геодинамика. Геомеханика и
геофизика». Организатор — Институт неф
тегазовой геологии и геофизики им. А.А. Тро
фимука СО РАН (630090, г. Новосибирск,
просп. Ак. Коптюга, 3; тел.: (383) 333 29 00;
факс: 333 25 13).
30 июля — 1 августа, г. Новосибирск.
Всероссийская научно практическая конфе
ренция «Мониторинг состояния берегов и
дна водохранилищ» (http://www.iwep.ru/ru/
conf/files/Informatzionnoesoobschenie_1.pdf).
Организатор — Институт водных и экологи
ческих проблем СО РАН (656038, г. Барнаул,
ул. Молодежная, 1; тел.: (385 2) 66 64 60;
факс: 24 03 96).
30 июля — 2 августа, Республика
Казахстан, г. Семей. Международный се
минар «Демографическое пространство
Восточной Азии» (http://history.nsc.ru).
Организаторы — Семейский государ
ственный университет; Семейский госу
дарственный педагогический институт;
Институт истории СО РАН (тел.: (383) 330
38 21; факс: 363 01 05).

2—6, г. Новосибирск. II Всероссийская
научно техническая конференция «Научное и
технические обеспечение исследований и
освоения шельфа Северного Ледовитого оке
ана» (http://www.ipgg.nsc.ru/Conferences/).
Организаторы — ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»;
Институт нефтегазовой геологии и геофизи
ки им. А.А. Трофимука СО РАН.

5—6, г. УланУдэ. V Международная на
учно практическая конференция «Селенга —
река без границ». Организаторы — Байкаль
ский институт природопользования СО РАН
(670047, г. Улан Удэ, ул. Сахьяновой, 6; тел.:
(301 2) 43 33 80; 43 42 27; факс: 43 47 53; 43
42 59); Управление водных ресурсов озера
Байкал Федерального агентства водных ре
сурсов (670000, г. Улан Удэ, ул. Борсоева, 13 а;
тел.: (301 2) 21 90 03; факс: 21 11 93).

2—6, г. Иркутск. XVIII Международный
симпозиум «Оптика атмосферы и океана.
Физика атмосферы» (http://symp.iao.ru/ru/
aoo/18/). Организаторы — Институт солнеч
но земной физики СО РАН (664033, г. Ир
кутск, а/я 291; ул. Лермонтова, 126 а; тел.:
(395 2) 42 82 65; факс: 51 16 75; е mail:
uzel@iszf.irk.ru); Институт оптики атмосфе
ры им. В.Е. Зуева СО РАН (634021, г. Томск,

9—12, пос. Листвянка, оз. Байкал.
V International Meeting «Early events in Human
Pathologies» (http://www.niboch.nsc.ru/
doku.php?id=events:conf). Организатор —
Институт химической биологии и фундамен
тальной медицины СО РАН (630090, г. Ново
сибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8; тел.: (383)
363 51 96; факс: 363 51 53; email:
lebedeva@niboch.nsc.ru).

30 июля — 3 августа, г. Иркутск. II
Международная конференция «Генетика, ге
номика и биотехнология растений» (http://
www.ippras.ru/news/Irkutsk2012.php). Орга
низаторы — Сибирский институт физиоло
16—22, г. Иркутск, оз. Байкал, турба гии и биохимии растений СО РАН (664033,
за «Бухта Песчаная». Международная мо г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132; тел.: (395 2)
лодежная конференция по люминесценции 42 67 21; факс: 51 07 54; e mail:
и лазерной физике, посвященная 110 летию matmod@sifibr.irk.ru); Институт цитологии и
со дня рождения Заслуженного деятеля на генетики СО РАН (630090, г. Новосибирск, пр.
уки РФ профессора И.А. Парфиановича Ак. Лаврентьева, 10; тел.: (383) 333 49 87;
(http://www.llph.ru; http://physicsworld.com/ 333 34 68; факс: 333 12 78; e mail: icg
cws/event/15400). Организаторы — Иркут adm@bionet.nsc.ru).
ский филиал Института лазерной физики
СО РАН (664033, г. Иркутск, ул. Лермонто
30 июля — 10 августа, пос. Чемал,
ва, 130 а; тел.: (395 2) 51 14 38; факс: 51 21 Республика Алтай. Международная моло
60; e mail: llph@bk.ru); Институт геохимии СО дёжная школа конференция «Алгоритмичес
РАН; Иркутский научный центр СО РАН; Ир кие вопросы теории групп и смежных облас
кутский государственный университет.
тей» (http://math.nsc.ru/conference/isc2010/
index.htm). Организаторы — Институт мате
20—23, г. Новосибирск. Российско Ки матики им. С.Л. Соболева СО РАН (630090, г.
тайский семинар по экологической фотохи Новосибирск, пр. Ак. Коптюга, 4; тел.: (383)
мии (пост симпозиум VIII Международной 363 46 41; факс: 333 25 98); Новосибирский
конференции имени академика В.В. Воевод государственный технический университет (e
ского) Russian Chinese Workshop on mail: Erlagol.Group.Workshop@gmail.com).

Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки Институт си
стематики и экологии животных Сибир
ского отделения Российской академии
наук объявляет конкурс на замещение ва
кантной должности научного сотрудника по
специальности 03.02.04 «зоология» в лабо
раторию зоомониторинга на условиях сроч
ного трудового договора. Требования к кан
дидатам — в соответствии с квалификаци
онными характеристиками. Документы на
правлять в течение двух месяцев со дня
опубликования по адресу: 630091, г. Ново
сибирск, ул. Фрунзе, 11, ИСиЭЖ СО РАН,
отдел кадров; справки по тел.: (383) 2 170
908. Конкурс состоится по адресу: г. Ново
сибирск, ул. Фрунзе, 11, ИСиЭЖ СО РАН,
30 августа 2012 г. в конференц зале инсти
тута в 11:00. Подробная информация о кон
курсе размещена на сайтах Президиума СО
РАН
(www.sbras.ru)
и
института
(www.eco.nsc.ru, раздел «Вакансии»).

довой договор по соглаше
нию сторон. Требования к
кандидатам определяются в
соответствии с квалифика
ционными характеристиками, утвержденны
ми постановлением Президиума РАН от
25.03.2008 г. № 196. Информация об услови
ях конкурса (Положение о порядке проведе
ния конкурса на замещение должностей на
учных работников организаций, подведом
ственных Российской академии наук, утвер
жденное приказом Минобрнауки России,
Минздравсоцразвития России РАН от 23
мая 2007 г.) и необходимых документах раз
мещена на сайтах Российской академии
наук (www.ras.ru) и Сибирского отделения
РАН (www.sbras.nsc.ru). Срок подачи доку
ментов — не позднее двух месяцев со дня
опубликования настоящего объявления. Кон
курс будет проходить 04 сентября 2012 г. в
13:30 в актовом зале ФГБУН СИФИБР СО
РАН (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132). Доку
менты в соответствии с предъявляемыми
требованиями необходимо направлять по
адресу: 664033, г. Иркутск–33, а/я 317, ул.
Лермонтова, 132. Тел.: (3952) 42 45 69; факс
(3952) 51 07 54; e mail: matmod@sifibr.irk.ru,
kadry@sifibr.irk.ru.

курс на замещение должно
сти на условиях срочного
трудового договора, заклю
чаемого с победителем кон
курса по соглашению сторон: старшего на
учного сотрудника в лабораторию сейсмо
геологического и математического модели
рования природных нефтегазовых систем
(кандидат наук по специальности 25.00.12
«геология, поиски и разведка нефтяных и
газовых месторождений») — 1 вакансия.
Требования к кандидатам — в соответствии
с квалификационными характеристиками,
утвержденными постановлением Президи
ума РАН от 25.03.2008 г. № 196. Срок подачи
документов — не позднее 2 х месяцев со
дня публикации. Дата проведения конкурса:
по истечении 2 х месяцев со дня выхода
объявления, на ближайшем заседании кон
курсной комиссии. Место проведения конкур
са: ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак. Коп
тюга, д. 3, каб. 413. Заявление и документы
направлять по адресу: 630090, г. Новоси
бирск, пр. Ак. Коптюга, 3. Объявление о кон
курсе и перечень необходимых документов
размещены на сайте института (http://
www.ipgg.nsc.ru). Справки по тел.: 333 08
58 (отдел кадров).

Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки Сибирский
институт физиологии и биохимии рас
тений СО РАН объявляет конкурс на заме
щение вакантной должности старшего науч
ного сотрудника (к.б.н.) по совместительству
в лабораторию физиолого биохимической
адаптации растений по специальности
03.02.08 «экология» — 0,5 ставки. С победи
телем конкурса будет заключен срочный тру

Конкурс

Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки Институт
нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН объявляет кон

должность доцента (специальность «исто
рия»), 1 вакансия на должность доцента
(специальность «обществознание»); кафед
ра иностранных языков: 2 вакансии на дол
жность старшего преподавателя, 1 вакансия
на должность преподавателя; кафедра рус
ской словесности ГФ и СУНЦ НГУ: 1 вакан
сия на должность преподавателя (специаль
ность« русский язык», 0,6 ставки), 1 вакан
сия на должность преподавателя (специ
альность« русский язык», 0,2 ставки); ка
федра математических наук ММФ и СУНЦ
НГУ: 3 вакансии на должность доцента, 4 ва
кансии на должность старшего преподава
теля, 2 вакансии на должность преподава
теля; кафедра химии: 1 вакансия на долж
ность доцента, 1 вакансия на должность
старшего преподавателя, 1 вакансия на
должность преподавателя. Срок подачи до
кументов — один месяц со дня опубликова
ния. Документы направлять по адресу:
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 11/1;
тел.: 330 30 11.

Дом учёных СО РАН объявляет конкурс
на замещение вакантной должности заве
дующего сектором «Иностранные клубы».
Требования: высшее образование; свобод
ное владение как минимум одним из инос
Специализированный учебнонауч транных языков; опыт работы с зарубеж
ный центр НГУ объявляет конкурс на за ными представительствами в России. Ре
мещение следующих вакантных должностей: зюме высылать по адресу: du club@mail.ru;
кафедра гуманитарных наук: 1 вакансия на факс: 330 81 69.

