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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОСЛЕД УШЕДШИМ
Президиум Сибирского
отделения РАН и коллектив
Конструкторскотехнологического
института СО РАН
с глубоким прискорбием извещают, что
31 января на 76м году,
после тяжёлой и продолжительной
болезни ушёл из жизни
Заслуженный ветеран СО РАН,
ветеран труда РФ,
ведущий научный сотрудник,
кандидат технических наук,
бывший директор КТИ ВТ СО РАН

Геннадий Михайлович
СОБСТЕЛЬ
4 февраля года ушёл из жизни
замечательный учёный,
доктор химических наук, профессор

Виктор Николаевич
ПАНФИЛОВ
Вся жизнь Виктора Николаевича была
связана с Институтом химической кинети
ки и горения СО РАН. В течение 14 лет он
являлся заместителем директора ИХКГ СО
РАН по научным вопросам. Ещё будучи
младшим научным сотрудником, он выпол

Трудовой путь Геннадия Михайловича на
чался в 1960 году после окончания Новоси
бирского электротехнического института. Два
года он проработал в пусконаладочном уп
равлении. С 1962 года его судьба связана с
Сибирским отделением РАН. Он начинал
свою деятельность в ИАиЭ СО АН СССР и
СКБ НП, где прошёл путь от инженера до на
чальника СКБ. В СКБ НП под его руковод
ством были созданы система управления
радиотелескопом РАТАН (Зеленчукская об
серватория), тренажёр для космонавтов «Ак
сай», а также множество систем для автома
тизации научных исследований на базе стан
дарта КAMAК.
В 1986 году Геннадий Михайлович был
назначен директором Опытного завода СО
РАН, через полгода стал Генеральным дирек
тором инженернопроизводственного комп
лекса «Сигма» Сибирского отделения РАН. В
период с 1996 по 2007 год Геннадий Михайло
вич работал директором КТИ ВТ СО РАН, где
активно развивал программу «Энергосбере
жение» СО РАН, занимался созданием авто
матизированных систем управления техноло
гическими процессами опасных и ответствен
ных производств в различных отраслях про
мышленности: в энергетике, транспорте не
фти и газа, железнодорожном транспорте,
горнодобывающей промышленности.
В 1976 году Геннадий Михайлович был
награждён медалью «За трудовую доблесть»,
в 1982 году — орденом «Знак почёта», в этом
же году ему было присвоено звание Заслу
женный ветеран СО РАН, в 2007 году он был
отмечен Почётной грамотой РАН, благодар
ностью председателя Государственной Думы
РФ и почётным знаком «Серебряная сигма».
Геннадий Михайлович Собстель был не
заурядной личностью, отличным специали
стом и талантливым руководителем. Светлая
память о нём надолго сохранится в наших
сердцах.
нил пионерные исследования по прямому
наблюдению свободнорадикальных частиц
в пламенах методом ЭПР. С его именем свя
зано развитие в институте работ по лазер
ной ИК фотохимии. Под его руководством
проведён большой комплекс работ по из
мерению методами ЭПР, лазерного магнит
ного резонанса, ИК люминесценции и дру
гими методами констант скоростей элемен
тарных реакций атомов, радикалов, элект
ронно и колебательновозбужденных час
тиц и выяснению их роли в различных слож
ных химических процессах. С его участием
проделаны первые исследования свето
индуцированного дрейфа колебательно
возбужденных молекул. По инициативе
Виктора Николаевича в ИХКГ начат боль
шой комплекс работ по исследованию
свойств наночастиц и механизма их обра
зования в процессах термического разло
жения газообразных реагентов. За годы
своей научной деятельности В.Н. Панфи
лов воспитал целую плеяду молодых иссле
дователей. В течение десятков лет он яв
лялся профессором кафедры физической
химии НГУ. Через его руки прошли сотни
будущих ученых СО РАН. Среди его учени
ков 4 доктора наук.
Виктора Николаевича всегда отличали
жизнелюбие и доброе отношение к людям.
Он всегда легко находил контакт с любым
сотрудником института. Светлая память о
Викторе Николаевиче навсегда сохранится в
сердцах людей, знавших его и работавших
рядом с ним.
Дирекция
и коллектив института

Коллектив Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН
с глубоким прискорбием извещает, что 29 января на 67м году жизни
после продолжительной болезни скончался

Александр Николаевич КОЛЫШЕВ
Выпускник физикотехнического факультета Томского политехнического
института по специальности «Разделение и применение изотопов», в 1969 году
он был распределен в наш институт и проработал здесь до последних дней
своей жизни.
Александр Николаевич Колышев — высококвалифицированный специалист
в области численных методов анализа кристаллической структуры неоргани
ческих и органических соединений, компьютерных и информационных техно
логий. Им освоены и применены на практике новые методики обработки экспе
риментальных данных, позволяющие расшифровать структуры или получить
новую информацию об исследуемых системах. Он являлся основным органи
затором работ по созданию институтской компьютерной сети, обеспечиваю
щей связь института с сетью интернет, соавтором более 20 научных работ.
Такие человеческие качества как предельная честность, искренность, абсо
лютная бескорыстность и готовность прийти на помощь снискали Александру
Николаевичу всеобщее уважение и любовь.
Светлая память об Александре Николаевиче Колышеве навсегда останется
в наших сердцах.
Коллектив института

Конкурс
Федеральное государственное бюд,
жетное учреждение науки Институт хи,
мической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН объявляет конкурс на
замещение двух вакантных должностей млад
шего научного сотрудника лаборатории орга
нического синтеза по специальности 02.00.10
«биоорганическая химия». Срок проведения
конкурса — через два месяца со дня опубли
кования объявления. Документы направлять
по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лав
рентьева, 8. Справки по тел.: 3635155.
Объявление о конкурсе и перечень необхо
димых документов размещены на сайте ин
ститута (www.niboch.nsc.ru) в сети Интернет.
Федеральное государственное бюд,
жетное учреждение науки Институт
нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН объявляет конкурс
на замещение должности на условиях сроч
ного трудового договора, заключаемого с по
бедителем конкурса по соглашению сторон:
младшего научного сотрудника в лаборато
рию спектрометрии (кандидат наук по спе
циальности 01.04.04 «физическая электрони
ка») — 1 вакансия. Требования к кандидатам
— в соответствии с квалификационными ха
рактеристиками, утвержденными постанов
лением Президиума РАН от 25.03.2008 г.
№ 196. Срок подачи документов – не позднее
двух месяцев со дня публикации объявле
ния. Дата проведения конкурса — по истече
нии двух месяцев со дня выхода объявления,
на ближайшем заседании конкурсной комис
сии. Место проведения конкурса: ИНГГ СО
РАН, г. Новосибирск, пр. Ак. Коптюга, 3, каб.
413. Заявления и документы направлять по
адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Коп
тюга, 3. Объявление о конкурсе и перечень
необходимых документов размещены на сай
те института: www.ipgg.nsc.ru. Справки по
тел.: 3330858 (отдел кадров).
Федеральное государственное бюд,
жетное учреждение науки Лимнологи,
ческий институт РАН объявляет конкурс на
замещение вакантной должности научного
сотрудника по специальности 02.00.06 «вы
сокомолекулярные соединения». Необходи
мые требования: выполнение работ по син
тезу гидрофильных полимеров, олигомеров
и композитов, изучение их структуры и фи
зикохимической свойств, разработка син
тетических моделей биополимеров. Срок
подачи документов — не позднее двух меся
цев со дня опубликования объявления. Тре
бования к участниками конкурса — в соот
ветствии с квалификационными характе
ристиками, утвержденными постановлени
ем Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196.
С победителем конкурса может быть заклю
чен срочный трудовой договор по соглаше
нию сторон. Заявления и документы пода
вать в конкурсную комиссию по адресу:
664033, г. Иркутск, ул. УланБаторская, 3.
Справки по тел.: 8(3952) 422702. Объявле
ние о конкурсе и перечень необходимых доку
ментов опубликованы в сети Интернет на сай
тах Президиума СО РАН (www.sbras.nsc.ru) и
института (www.lin.irk.ru).
Федеральное государственное бюд,
жетное учреждение науки Институт ар,
хеологии и этнографии Сибирского от,
деления Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение следующих
должностей в Отдел археологии каменного
века: ведущего научного сотрудника по спе
циальности 07.00.06 «археология», научного
сотрудника по специальности 07.00.06 «ар
хеология». Срок подачи заявлений — не по
зднее двух месяцев со дня опубликования
объявления. Конкурс состоится 15 апреля
2013 года в 10:00 в конференцзале институ
та по адресу: г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврен
тьева, 17. Требования к кандидатам — в со
ответствии с квалификационными харак
теристиками, утвержденными постанов
лением Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196.
Документы направлять в конкурсную ко
миссию по адресу: 630090, г. Новосибирск,
пр. Ак. Лаврентьева, 17. Объявление о конкурсе
и перечень необходимых документов размеще
ны на сайтах СО РАН (www.sbras.nsc.ru) и ин
ститута: (www.archaeology.nsс.ru). Справки по
тел.: 3308468 (отдел кадров).

зерной физики СО РАН объявляет конкурс
на замещение вакантной должности главно
го научного сотрудника по специальности
01.04.21 «лазерная физика». Срок конкурса
— два месяца со дня опубликования объяв
ления. Дата проведения — 12 апреля 2013 г.
Место проведения — конференцзал по ад
ресу: пр. Aк. Лаврентьева, 13/3. Время про
ведения — 10:00. C победителем конкурса
заключается трудовой договор по соглаше
нию сторон. Документы (с пометкой «на кон
курс») направлять п о а д р е с у : 6 3 0 0 9 0 , г.
Н о в о с и б и р с к , пр. Ак. Лаврентьева, 13/3.
Справки по тел.: 3308921 (учёный секре
тарь), 3309332 (отдел кадров). Информа
ция о конкурсе будет размещена на сайте
Президиума СО РАН (www. sbras.nsc.ru). До
кументы, прилагаемые к заявлению участни
ка конкурса: личный листок по учёту кадров,
автобиография, копии документов о высшем
образовании, копии документов о присужде
нии учёной степени, сведения о научной де
ятельности.
Федеральное государственное бюд,
жетное учреждение науки Сибирский
институт физиологии и биохимии расте,
ний СО РАН объявляет конкурс на замеще
ние вакантных должностей научных сотруд
ников по специальности 03.01.05 «физиоло
гия и биохимия растений» в лабораторию
физиологической генетики — 2 ставки. Учё
ные степени обязательны. С победителями
конкурса будет заключен срочный трудовой
договор по соглашению сторон. Требования
к кандидатам определяются в соответствии
с квалификационными характеристиками,
утвержденными постановлением Президиу
ма РАН от 25.03.2008 г. № 196. Информация
об условиях конкурса (Положение о порядке
проведения конкурса на замещение должно
стей научных работников организаций, под
ведомственных РАН, утвержденное приказом
Минобрнауки Росси, Минздравсоцразвития
России, Российской академии наук от
23.05.2007 г.) и необходимых документах раз
мещена на сайтах Российской академии наук
(www.ras.ru) и Сибирского отделения РАН
(www.sbras.nsc.ru). Срок подачи документов
– не позднее двух месяцев со дня опублико
вания объявления. Конкурс будет проходить
10 апреля 2013 г. в 13:30 в актовом зале СИ
ФИБР СО РАН по адресу: г. Иркутск, ул. Лер
монтова, 132. Документы в соответствии с
предъявляемыми требованиями необходимо
направлять по адресу: 664033, г. Иркутск33,
а/я 317, ул. Лермонтова, 132. Тел.: (3952)
424569; факс: (3952) 510754; email:
matmod@sifibr.irk.ru, kadry@sifibr.irk.ru.
Федеральное государственное бюд,
жетное учреждение науки Конструктор,
ско,технологический институт вычисли,
тельной техники СО РАН объявляет конкурс
на замещение вакантной должности на усло
виях срочного трудового договора по специ
альности 05.13.11 «математическое обеспе
чение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей» старшего научного со
трудника, наличие ученой степени кандида
та наук — 1 ставка. Конкурс состоится
08.04.2013 г. в 16:00 по адресу: г. Новосибирск,
ул. Ак. Ржанова, 6 (конференцзал КТИ ВТ СО
РАН). Требования к кандидатам — в соответ
ствии с квалификационными характери
стиками, утвержденными постановлени
ем Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196.
Объявление о конкурсе и перечень необ
ходимых документов размещены на сай
тах www.sbras.nsc.ru и института http://
www.kti.nsc.ru. Справки по тел.: 3307247 (от
дел кадров).

Специализированный учебно,научный
центр НГУ объявляет конкурс на замещение
следующих вакантных должностей: кафедра
математических наук ММФ и СУНЦ НГУ —
4 вакансии на должность доцента, 2 вакансии
на должность старшего преподавателя; ка
федра дискретной математики и информа
тики ММФ и СУНЦ НГУ — 2 вакансии на дол
жность доцента; кафедра иностранных язы
ков — 2 вакансии на должность старшего пре
подавателя, 1 вакансия на должность препо
давателя; кафедра физики ФФ и СУНЦ НГУ
— 1 вакансия на должность доцента. Срок по
дачи документов — один месяц со дня опуб
ликования объявления. Документы направлять
Федеральное государственное бюд, по адресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Пиро
жетное учреждение науки Институт ла, гова, 11/1. Справки по тел.: 3303011.

