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ОФИЦИАЛЬНО
ФГБУН Институт леса им. В.Н. Сука'
чева СО РАН объявляет конкурс на замещение
должностей научных работников:
— старшего научного сотрудника в лабора
торию лесной пирологии по специальности
06.03.02 «лесоведение, лесоводство, лесоуст
ройство и лесная таксация» (специализация: воз
действие пожаров на баланс углерода), наличие
ученой степени кандидата биологических наук.
Дата и место проведения конкурса — 6 апреля
2015 г. в 14:00 в конференцзале ИЛ СО РАН;
— старшего научного сотрудника в лабора
торию лесной генетики и селекции по специаль
ности 03.02.01 «ботаника», наличие ученой сте
пени кандидата биологических наук; научного
сотрудника в лабораторию техногенных лесных
экосистем по специальности 03.02.08 «экология»
(специализация в области лесного почвоведе
ния), наличие ученой степени кандидата биоло
гических наук; научного сотрудника (0,5 ставки) в
лабораторию лесных культур, микологии и фито
патологии по специальности 03.02.08 «экология»
(специалист в области фитопатологии), наличие
ученой степени кандидата биологических наук.
Дата и место проведения конкурса — 16 апреля
2015 г. в 14:00 в конференцзале ИЛ СО РАН. До
кументы для участия в конкурсе подавать в тече
ние одного месяца со дня опубликования объяв
ления. К участию в конкурсе на замещение долж
ности научного работника допускаются лица,
удовлетворяющие квалификационным характе
ристикам, предъявляемым для замещения соот
ветствующей должности. Условия конкурса — с
победителями конкурса заключаются срочные
трудовые договоры по соглашению сторон. Объяв
ление о конкурсе и перечень необходимых доку
ментов размещены в сети Интернет на сайте ин
ститута (forest.akadem.ru). Документы на конкурс
подавать по адресу: 660036, г. Красноярск, Ака
демгородок, 50, стр. 28, комн. 145. Справки по
тел.: (391)2494468 (отдел кадров).

Конкурс
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 11, ИСиЭЖ СО РАН, 6
апреля 2015 г. в конференцзале института в
11:00. Подробная информация о конкурсе разме
щена на сайте института: www.eco.nsc.ru в раз
деле «Вакансии».

мещение вакантной должности старшего научно
го сотрудника по специальности 01.04.01 «при
боры и методы экспериментальной физики». Дата
проведения конкурса: 13.04.2015 г.; время: 12:00;
место: зал Ученого совета. Документы (с помет
кой «на конкурс») направлять в адрес отдела кад
ров ИЯФ СО РАН: 630090 г. Новосибирск, пр. Ак.
Лаврентьева, 11. Справки по тел.: 3294788.

ФГБУН Институт химической биоло'
гии и фундаментальной медицины СО'
РАН объявляет конкурс на замещение должно

ФГБУН Институт нефтегазовой геоло'
гии и геофизики им. А.А. Трофимука СО
РАН объявляет конкурс на замещение должнос

сти ученого секретаря, кандидата наук по специ
альности 03.01.04 «биохимия» — 1 ставка, науч
ного сотрудника, кандидата наук лаборатории
структуры и функции рибосом по специальности
02.00.10 «биоорганическая химия» — 1 ставка,
младшего научного сотрудника лаборатории
персонализированной медицины по специально
сти 03.02.07 «генетика» — 0,5 ставки. Требования
к кандидатам — в соответствии с постановлени
ем Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196. Срок
подачи документов — не позднее двух месяцев
со дня публикации объявления. Документы на
правлять по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр.
Ак. Лаврентьева, 8, каб. 320. Объявление о кон
курсе и перечень необходимых документов раз
мещены на сайте института: www.niboch.nsc.ru.
Справки по тел.: 3635154, отдел кадров.

ти на условиях срочного трудового договора, зак
лючаемого с победителем конкурса по соглаше
нию сторон: научного сотрудника в лабораторию
геохимии нефти и газа (кандидат наук по специ
альности 01.04.14) — 1 вакансия. Требования к
кандидатам — в соответствии с квалификацион
ными характеристиками, утвержденными поста
новлением Президиума РАН от 25.03.2008 г. №
196. Срок подачи документов — не позднее двух
месяцев со дня публикации объявления. Дата про
ведения конкурса: по истечении двух месяцев со
дня выхода объявления, на ближайшем заседа
нии конкурсной комиссии. Место проведения
конкурса: ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак.
Коптюга, д. 3, каб. 413. Заявления и документы
направлять по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр.
Ак. Коптюга, 3. Объявление о конкурсе и перечень
необходимых документов размещены на сайте
института (www.ipgg.sbras.ru). Справки по тел.:
3330858 (отдел кадров).

ФГБУН Институт гидродинамики им.
М.А. Лаврентьева СО РАН объявляет конкурс

объявляет конкурс на замещение вакантных дол
жностей: ведущего научного сотрудника сектора
литературоведения, 1 вакансия по специальнос
ти 10.01.01 «русская литература», кандидат наук;
ведущего научного сотрудника сектора русского
языка в Сибири, 1 вакансия (на неполную ставку)
по специальности 10.02.01 «русский язык», док
тор наук. Конкурс состоится 6 апреля 2015 г. в
11:00 по адресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Ни
колаева, 8. Срок приема документов для участия
в конкурсе — не позднее одного месяца со дня
публикации объявления. Справки по тел.: (383)
3301518 (отдел кадров).

на замещение должностей: старшего научного
сотрудника по специальности 01.02.05 «механи
ка жидкости, газа и плазмы» — 0,5 ставки, имею
щего ученую степень кандидата наук, на услови
ях заключения срочного трудового договора;
младшего научного сотрудника по специальнос
ти 01.02.05 «механика жидкости, газа и плазмы»
— 0,5 ставки, на условиях заключения срочного
трудового договора. Срок подачи заявлений и не
обходимых документов — не позднее двух меся
цев со дня опубликования объявления. Конкурс
состоится 17 апреля 2015 г. в 10:00 в конференц
зале института. Требования к кандидатам — в со
ответствии с квалификационными характеристи
ками, утвержденными постановлением Прези
диума РАН от 25.03.2008 г. № 196. Документы на
правлять в конкурсную комиссию по адресу:
630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 15.
Справки по тел.: 3332224 (отдел кадров).
Объявление о конкурсе и перечень необходимых
документов размещены на сайте института
(http://www.hydro.nsc.ru).

Новосибирский государственный
университет объявляет конкурс на замещение

ФГБУН Институт неорганической хи'
мии им. А.В. Николаева СО РАН объявляет

должностей: заведующего кафедрой экономи
ческого управления экономического факультета,
заведующего кафедрой финансов и кредита эко
номического факультета и заведующего кафед
рой экономической теории экономического фа
культета. Квалификационные требования: специ
алист соответствующего профиля, имеющий уче
ную степень или ученое звание, научнопедаго
гический стаж не менее пяти лет. Срок подачи
документов — один месяц со дня опубликования
объявления. Документы направлять по адресу:
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, ученый
совет ЭФ НГУ; тел.: 3634214.

конкурс на замещение должностей на условиях
срочного трудового договора: младшего научно
го сотрудника в лабораторию физической химии
конденсированных сред по специальности
02.00.04 «физическая химия» — 2 вакансии; науч
ного сотрудника в лабораторию физикохимии на
номатериалов по специальности 02.00.04 «физи
ческая химия» — 1 вакансия; младшего научного
сотрудника в лабораторию химии летучих коор
динационных и металлоорганических соедине
ний по специальности 02.00.01 «неорганическая
химия» — 1 вакансия; младшего научного сотруд
ника в лабораторию эпитаксиальных слоев по
специальности 02.00.04 «физическая химия» — 1
вакансия. Требования к кандидатам — в соответ
ствии с квалификационными характеристиками,
утвержденными постановлением Президиума
РАН от 25.03.2008 г. № 196. Срок подачи докумен
тов — в течение двух месяцев с даты публикации
объявления. Дата конкурса — 23 апреля 2015 г.
Заявления и документы направлять по адресу:
630090 г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 3.
Объявление о конкурсе и перечень необходимых
документов размещены на сайте института (http:/
/www.niic.nsc.ru, раздел «Новости»). Справки по
тел.: 3307949 (отдел кадров).

ФГБУН Институт филологии СО РАН

ФГБУН Институт теплофизики им.
С.С. Кутателадзе СО РАН объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей: научного
сотрудника в лабораторию термогазодинамики
по специальности 01.04.14 «теплофизика и тео
ретическая теплотехника». Требования к канди
дату — в соответствии с квалификационными ха
рактеристиками, утвержденными постановле
нием Президиума РАН № 196 от 25.03.2008 г., уче
ная степень кандидата наук и научный стаж в об
ласти численного моделирования турбулентных
отрывных потоков не менее 9 лет; научного со
трудника в лабораторию физических основ
энергетических технологий на условиях непол
ной занятости (0,5 ставки) по специальности
01.02.05 «механика жидкости, газа и плазмы».
Требования к кандидату — в соответствии с ква
лификационными характеристиками, утверж
денными постановлением Президиума РАН №
196 от 25.03.2008 г., ученая степень кандидата
наук и стаж работы по тематике «анализ турбу
лентных и ламинарных струйных течений чис
ленными и аналитическими методами» не менее
четырех лет. С победителями конкурса будут
заключены срочные трудовые договоры по согла
шению сторон. Лицам, изъявившим желание при
нять участие в конкурсе, необходимо подать за
явления и документы в конкурсную комиссию до
30.03 .2015 г. по адресу: г. Новосибирск, пр. Ак.
Лаврентьева, 1, Институт теплофизики СО РАН,
отдел кадров (к. 136). Срок проведения конкур
са — через два месяца со дня опубликования
объявления. Справки по тел.: 8 (383) 3306044
(ученый секретарь), 3309362 (отдел кадров).
Объявление о конкурсе и перечень необходимых
документов размещены на сайте института
(http://www.itp.nsc.ru).

ФГБУН Институт систематики и эко'
логии животных СО РАН объявляет конкурс
на замещение следующих вакантных должнос
тей на условиях срочного трудового договора:
научного сотрудника (1 ставка) по специальнос
ти 03.02.04 «зоология» в лабораторию система
тики беспозвоночных животных; научного сотруд
ника (1 ставка) по специальности 03.02.05 «эн
томология» в лабораторию систематики беспоз
воночных животных. Требования к кандидатам —
в соответствии с квалификационными характери
стиками. Документы направлять в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 11,
ИСиЭЖ СО РАН, отдел кадров; справки по тел.:
(383) 2170908. Конкурс состоится по адресу:

ФГБУН Институт ядерной физики им.
Г.И. Будкера СО РАН объявляет конкурс на за

ФГБУН Институт природных ресурсов,
экологии и криологии СО РАН объявляет
конкурс на замещение должности заведующего
лабораторией водных экосистем по специально
стям 03.02.08 «экология», 03.02.01 «ботаника».
Срок подачи документов — до 26 марта 2015 г.
Ориентировочная дата проведения конкурса — 9
апреля 2015 г. Объявление о проведении конкур
са, информация об условиях конкурса и перечень
необходимых документов опубликованы на сай
те ИНПРЭК СО РАН (www.inrec.chita.ru, раздел
«Новости»). Документы (с пометкой «на конкурс»)
направлять в конкурсную комиссию по адресу:
672014 г. Чита, ул. Недорезова, 16а, либо по e
mail: ok.inrec.sbras@mail.ru. Справки по тел.:
8(3022) 206184 (отдел кадров), 206197 (при
емная, факс).

ФГБУН Государственная публичная
научно'техническая библиотека Сибир'
ского отделения РАН объявляет конкурс на
замещение вакантной должности старшего на
учного сотрудника отдела научноисследова
тельской и методической работы по специаль
ности 05.25.03 «библиотековедение, библиогра
фоведение и книговедение». Требования к кан
дидатам — в соответствии с квалификационны
ми характеристиками, утвержденными постанов
лением Президиума РАН № 196 от 25.03.2008 г.
Лицам, изъявившим желание принять участие в
конкурсе, необходимо подать заявления и доку
менты в конкурсную комиссию не позднее двух
месяцев со дня опубликования объявления. Дата
и место проведения конкурса — 14.04.2014 г. в
11:00, в кабинете директора ГПНТБ СО РАН. До
кументы направлять по адресу: 630200, г. Но
восибирск, ул. Восход, 15 (отдел кадров).
Объявление о конкурсе и перечень необходи
мых документов размещены на сайте ГПНТБ
СО РАН (http://www.spsl.nsc.ru). Справки по
тел.: 2662585; 2662909.

Администрация и коллектив
Института общей
и экспериментальной биологии
СО РАН с глубоким прискорбием
сообщает, что на 74м году жизни
скончался выдающийся ученый,
профессор, доктор биологических
наук, заслуженный деятель науки
Республики Бурятия,
главный научный сотрудник
лаборатории паразитологии
и экологии гидробионтов Института
общей и экспериментальной
биологии СО РАН

ФГБУН Институт нефтегазовой гео'
логии и геофизики им. А.А. Трофимука
СО РАН объявляет конкурс на замещение дол
жности на условиях срочного трудового догово
ра, заключаемого с победителем конкурса по со
глашению сторон: научного сотрудника в лабо
раторию электромагнитных полей (кандидат
наук по специальности 25.00.10 «геофизика,
геофизические методы поисков полезных иско
паемых») — 1 вакансия. Требования к кандида
там — в соответствии с квалификационными ха
рактеристиками, утвержденными постановле
нием Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196.
Срок подачи документов — не позднее двух ме
сяцев со дня публикации объявления. Дата про
ведения конкурса: по истечении двух месяцев со
дня выхода объявления, на ближайшем заседа
нии конкурсной комиссии. Место проведения
конкурса: ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак.
Коптюга, д. 3, каб. 413. Заявления и документы
направлять по адресу: 630090, г. Новосибирск,
пр. Ак. Коптюга, 3. Объявление о конкурсе и пе
речень необходимых документов размещены на
сайте института (www.ipgg.sbras.ru). Справки по
тел.: 3330858 (отдел кадров).

Николай Мартемьянович
ПРОНИН

Российская наука понесла тяжелую ут
рату — после тяжелой болезни скончался
выдающийся ученый, в течение 40 лет яв
лявшийся бессменным руководителем ла
боратории паразитологии и экологии Ин
ститута общей и экспериментальной био
логии СО РАН.
Научные исследования Н.М. Пронина
были посвящены изучению экологии пара
зитов гидробионтов пресноводных экосис
тем, познанию структуры паразитарных си
стем и взаимоотношений в системах пара
зит–хозяин.
Николай Мартемьянович был ученым
тружеником, поражающим окружающих ог
ФГБУН Институт нефтегазовой геоло' ромной творческой активностью и работос
гии и геофизики им. А.А. Трофимука СО пособностью, что позволяло ему плодотвор
РАН объявляет конкурс на замещение должнос но трудиться на благо отечественной и ми
ти на условиях срочного трудового договора, зак
ровой науки.
лючаемого с победителем конкурса по соглаше
Выражаем соболезнования его родным
нию сторон: научного сотрудника в лабораторию
геоэлектрохимии — 1 вакансия. Требования к кан и близким.
дидатам — в соответствии с квалификационны
ми характеристиками, утвержденными постанов
лением Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196.
Срок подачи документов — не позднее двух меся
цев со дня публикации объявления. Дата прове
дения конкурса: по истечении двух месяцев со дня
выхода объявления, на ближайшем заседании
конкурсной комиссии. Место проведения конкур
са: ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак. Коптюга,
д. 3, каб. 413. Заявления и документы направлять
по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Коптю
га, 3. Объявление о конкурсе и перечень необхо
димых документов размещены на сайте институ
та (www.ipgg.sbras.ru). Справки по тел.: 33308
58 (отдел кадров).

Коллектив института

Институт водных и экологических
проблем СО РАН с глубоким
прискорбием сообщает,
что 29 января на 66м году жизни
после тяжелой болезни скончался
главный научный сотрудник
ИВЭП СО РАН
доктор физикоматематических наук

ФГБУН Институт нефтегазовой геоло'
гии и геофизики им. А.А. Трофимука СО
РАН объявляет конкурс на замещение должнос
ти на условиях срочного трудового договора, зак
лючаемого с победителем конкурса по соглаше
нию сторон: старшего научного сотрудника в ла
бораторию экспериментальной сейсмологии
(кандидат наук по специальности 25.00.10 «гео
физика, геофизические методы поисков полез
ных ископаемых») — 1 вакансия. Требования к
кандидатам — в соответствии с квалификацион
ными характеристиками, утвержденными поста
новлением Президиума РАН от 25.03.2008 г. №
196. Срок подачи документов — не позднее двух
месяцев со дня публикации объявления. Дата про
ведения конкурса: по истечении двух месяцев со
дня выхода объявления, на ближайшем заседа
нии конкурсной комиссии. Место проведения
конкурса: ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак.
Коптюга, д. 3, каб. 413. Заявления и документы
направлять по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр.
Ак. Коптюга, 3. Объявление о конкурсе и перечень
необходимых документов размещены на сайте
института (www.ipgg.sbras.ru). Справки по тел.:
3330858 (отдел кадров).

Исправления в объявлениях
В объявлении о конкурсе на замеще'
ние вакантных должностей ИТПМ СО
РАН, размещенном в № 50 (25 декабря 2014 года)
на стр. 9, вместо слов «1 вакансия» следует читать
«0,5 ставки».
ФГБУН НИОХ СО РАН извещает, что в
объявлении о конкурсе на замещение научной
вакантной должности в газете «Наука в Сибири»
№ 2 от 29.01.2015 г., второй абзац о вакансии за
ведующего лабораторией следует читать: «заве
дующего лабораторией изучения нуклеофиль
ных и ионрадикальных реакций (ЛИНИРР), име
ющего ученую степень по специальности 02.00.03
«органическая химия» или 02.00.04 «физическая
химия» — 1 вакансия».

Вячеслав Александрович
ШЛЫЧКОВ
и выражает соболезнования его родным
и близким.
Вячеслав Александрович известен как
крупный специалист в области математичес
кого моделирования природных процессов.
Его отличали высокий профессионализм,
интеллигентность, коммуникабельность, дип
ломатичность, активная жизненная позиция,
сила духа, умение найти выход из весьма
трудных ситуаций, неизменная готовность в
этих ситуациях подставить свое плечо кол
легам. Он обладал конструктивной творчес
кой фантазией, доводимой до конкретной
математической и численной реализации.
Всем нам будет очень не хватать нашего кол
леги и друга.
Коллектив института

