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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конкурс
Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки Институт не
органической химии им. А.В. Николаева
СО РАН объявляет конкурс на замещение
должности на условиях срочного трудового
договора: старшего научного сотрудника Ла
боратории физикохимии наноматериалов по
специальности 02.00.04 «физическая химия»
— 1 вакансия. Требования к кандидатам — в
соответствии с квалификационными харак
теристиками, утвержденными постановлени
ем Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196.
Срок подачи документов — не позднее 2х
месяцев со дня публикации объявления. Дата
конкурса — 23 мая 2013 г. Заявления и доку
менты направлять по адресу: 630090, г. Ново
сибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 3. Объявление
о конкурсе и перечень необходимых докумен
тов размещены на сайте института
(www.niic.nsc.ru, раздел «Новости») и Прези
диума СО РАН (www.sbras.nsc.ru). Справки
по тел.: 3307949 (отдел кадров).
Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки Институт фи
зики полупроводников им. А.В. Ржанова
СО РАН объявляет конкурс на замещение
вакантной должности научного сотрудника по
специальности 01.04.05 «оптика» на условиях
срочного трудового договора по соглашению
сторон. Требования к кандидатам: наличие
степени кандидата наук, опыт работы в обла
сти когерентной спектроскопии, квалифика
ционные характеристики в соответствии с по
становлением Президиума РАН №196 от
25.03.2008 г. Документы подавать по адресу:
630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева,
13. Дата проведения конкурса: по истечении
2х месяцев со дня выхода объявления, на
ближайшем заседании конкурсной комис
сии. Объявление о конкурсе и перечень не
обходимых документов размещены на сай
тах РАН и института (www.isp.nsc.ru). Справ
ки по тел.: 3332488.
Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки Институт
нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука СО РАН объявляет кон
курс на замещение должности на условиях
срочного трудового договора, заключаемого
с победителем конкурса по соглашению сто
рон: научного сотрудника в лабораторию па
леонтологии и стратиграфии палеозоя
25.00.02 «палеонтология и стратиграфия» —
1 вакансия, в Томский филиал ИНГГ СО РАН
заведующего лабораторией физикохими
ческих исследований керна и пластовых флю
идов (доктор наук по специальности 02.00.13
«нефтехимия») — 1 вакансия, научного со
трудника в лабораторию физикохимичес
ких исследований керна и пластовых флюи
дов (кандидат наук по специальности 02.00.13
«нефтехимия») — 1 вакансия. Требования к
кандидатам — в соответствии с квалифика
ционными характеристиками, утвержденны
ми постановлением Президиума РАН от
25.03.2008 г. № 196. Срок подачи документов
— не позднее 2х месяцев со дня публика
ции объявления. Дата проведения конкурса:
по истечении 2х месяцев со дня выхода
объявления, на ближайшем заседании кон
курсной комиссии. Место проведения кон
курса: ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, пр. Ак.
Коптюга, 3, каб. 413. Заявление и документы
направлять по адресу: 630090, г. Новосибирск,
пр. Ак. Коптюга, 3. Объявление о конкурсе и
перечень необходимых документов размеще
ны на сайте института (www.ipgg.nsc.ru).
Справки по тел.: 3330858 (отдел кадров).

(очное и заочное отделения) по специально
стям: 01.04.05 «оптика», 01.04.07 «физика кон
денсированного состояния», 01.04.21 «лазер
ная физика». Документы принимаются до
15 сентября 2013 г. Поступающие в аспиран
туру сдают следующие вступительные экза
мены: специальную дисциплину, иностран
ный язык, философию. Подробную инфор
мацию и перечень необходимых документов
можно узнать по тел.: 3308921 (учёный сек
ретарь), 3309332 (отдел кадров) или на сай
те института (www.laser.nsc.ru).

Артефакты — в подарок!
В КНЦ СО РАН при лаборатории археологии и палеогеографии Средней
Сибири Института археологии и этнографии СО РАН (зав. лаб. — д.и.н.
Н.И. Дроздов) действует музей Тунгусского метеорита. Здесь старшим науч
ным сотрудником лаборатории Ю.Д. Лавбиным, известным исследовате
лем тайны загадочного феномена, заботливо собраны уникальные экспонаты.

ФГБОУ ВПО Новосибирский государ
ственный университет, медицинский фа
культет объявляет конкурс на замещение ва
кантных должностей:кафедра фундаменталь
ной медицины: профессора — 1; доцента — 1;
старших преподавателей — 5; ассистентов
— 3; кафедра хирургических болезней: до
центов — 2; старших преподавателей — 5; ка
федра акушерства и гинекологии: заведующе
го кафедрой — 1; профессора — 1; старших
преподавателей — 1; кафедра внутренних бо
лезней: доцента — 1, старших преподавате
лей — 3; ассистента — 1; кафедра клиничес
кой биохимии: профессора — 1. Срок подачи
документов для участия в конкурсе — не по
зднее одного месяца со дня опубликования
объявления. Документы подавать по адресу:
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, Ме
дицинский факультет НГУ; тел.: 3634008.
Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки Институт био
логических проблем криолитозоны СО
РАН объявляет конкурс на замещение ва
кантных должностей на условиях срочного
трудового договора, заключаемого с побе
дителем конкурса по соглашению сторон:
главного научного сотрудника по специаль
ности 03.00.01 «радиобиология» — 1 вакан
сия; старшего научного сотрудника по спе
циальности 03.02.01 «ботаника» — 1 вакан
сия. Требования к кандидатам — в соответ
ствии с квалификационными характеристи
ками, утвержденными постановлением Пре
зидиума РАН от 25.03.2008 г. № 196. Срок кон
курса — через два месяца со дня публика
ции объявления. Заявления и документы на
правлять по адресу: 677980, г. Якутск, пр. Ле
нина, 41, ИБПК СО РАН, каб. 226. Справки по
тел.: 8(4112) 335759 (ученый секретарь),
335935 (отдел кадров). Дата, время и место
проведения конкурса: 14 мая 2013 г., 14:30
час., конференцзал ИБПК СО РАН, г. Якутск,
пр. Ленина, 41. Объявление о конкурсе и пе
речень необходимых документов размеще
ны на сайтах СО РАН (www.sbras.ru) и инсти
тута (ibpc.ysn.ru).

У

чёный постоянно ездит по Краснояр
скому краю и всей Сибири в поисках
самих космических пришельцев или их сле
дов. Тем более, что главы администраций
многих районов немедленно сообщают ему о
какихлибо происшествиях, связанных с па
дением метеоритов или иных явлениях по
добного рода. Юрий Дмитриевич охотно
организовывает экскурсии для всех, кто хо
чет познакомиться с космическими «гостя
ми», упавшими на Землю как в наше время,
так и миллионы лет назад, на заре возник
новения жизни на планете. Ребята из гим
назии № 13 «Академ» — частые гости здесь.
С великим удовольствием слушают они рас
сказы исследователя и хранителя артефак
тов. И с восторгом принимают в дар кусочки
метеоритов, которые вручает им Юрий Дмит

Федеральное государственное бюд
жетное учреждение науки Институт фи
лологии СО РАН объявляет конкурс на за
мещение вакантных должностей: главного
научного сотрудника сектора русского языка
в Сибири — 1 вакансия по специальности
10.02.04 «германские языки», доктор наук.
С победителем конкурса заключается сроч
ный трудовой договор по соглашению сто
рон; заведующего сектором литературоведе
ния — 1 вакансия (на неполную ставку) по спе
циальности 10.01.08 «Теория литературы. Тек
стология». С победителем конкурса заключа
ется срочный трудовой договор по соглаше
нию сторон. Конкурс состоится 20.05.2013 г.
в 11:00 по адресу: 630090, г. Новосибирск, ул.
Николаева, 8. Срок приема документов для
участия в конкурсе — не позднее 1 месяца со
дня публикации объявления. Справки по тел.:
равительство Российской Федера
(383) 3301518 (отдел кадров). Объявление
ции не прошло мимо многочислен
Институт лазерной физики СО РАН об условиях конкурса размещено на сайте
ных просьб научных работников и готовит
объявляет приём в 2013 году в аспирантуру Президиума СО РАН (www.sbras.nsc.ru).
эпохальное нововведение: «Проект распоря
жения Правительства России об утвержде
нии комплекса мероприятий, направленных
на увеличение к 2015 году доли публикаций
российских исследователей в общем коли
честве публикаций в мировых научных жур
естиваль пройдёт с 14 по16 марта обучающихся, включает в себя региональ налах, индексируемых в базе данных «Сеть
в Технопарке новосибирского Ака ный тур World Robot Olympiad 2013 (WRO науки» (Web of science), до 2,44 процента».
демгородка.
2013), открытую категорию для начинаю
Минобрнауки предлагает обсудить проект до
Организаторами фестиваля выступили щих. Также будет организована выставка
Министерство образования, науки и инно проектов WeDo и конкурс исследователей 14 марта — как же можно не откликнуться.
Какая изумительная точность! Какая гран
вационной политики Новосибирской обла (на базе цифровых лабораторий «Архи
сти, Центр дополнительного образования мед»). Предусмотрена и творческая кате диозная задача! Как хочется её выполнить
детей «ДИОГЕН», Новосибирский госу гория, в которой будут участвовать робо побыстрее и с высоким качеством! Но для
дарственный университет (НГУ), Высший ты, моделирующие различные явления этого надо бы Минобрнауки по номенклатуре
специальностей ВАК конкретно задачи рас
колледж информатики НГУ (ВКИ НГУ) и Тех природы.
нопарк новосибирского Академгородка.
Второе направление — это образова писать и указать нужную процентовку по раз
По словам организаторов, цель этого тельная программа фестиваля для педаго делам наук с точностью хотя бы до третьего
масштабного мероприятия — развитие ак гов. Третья часть посвящена выставочным знака после запятой.
тивности в научнотехническом творчестве мероприятиям, на которых будут представ
Вот специальность 10.01.10 — «журнали
и популяризации инженерных специально лены творческие проекты роботов и проек стика», а вот другая важная специальность
стей среди детей и молодёжи, демонстра ты для младших школьников на базе конст — 13.00.03, «коррекционная педагогика (сур
ция возможностей образовательной робо рукторов Lego WeDo, робототехническое допедагогика и тифлопедагогика, олигофре
тотехники как инновационного направления оборудование, используемое в образова нопедагогика и логопедия)», а вот ещё очень
деятельностного типа в обучении.
тельном процессе.
полезная — 05.22.07 — «подвижной состав
Фестиваль проводится по трём направ
Э. Асташонок, прессслужба губернатора железных дорог, тяга». Логопеды или желез
лениям. Первое — конкурсная программа
и Правительства Новосибирской области

В Новосибирске состоится
первый Открытый фестиваль по робототехнике

Ф

риевич с надеждой, что ребята увлекутся кос
мическими тайнами, а значит, вырастут ему
помощники в будущих экспедициях и иссле
дованиях.
Уникальные экспонаты, представленные
в музее, вызвали большой интерес директо
ра Института археологии и этнографии
СО РАН, председателя Объединённого учё
ного совета по гуманитарным наукам СО РАН,
академикасекретаря Отделения историко
филологических наук РАН А.П. Деревянко в
один из визитов учёного в Красноярск.
С. Чурилов, г. Красноярск
На снимках автора:
— 4б класс гимназии № 13 «Академ»
с Ю.Д. Лавбиным;
— Н.И. Дроздов и Ю.Д. Лавбин показывают
академику А.П. Деревянко свой музей.

Хватит прюдничать!

П

нодорожники должны за всех отдуваться и
больше поанглийски писать, чем сейчас, или
у них уже всё в порядке с процентами, а жур
налистам, теологам и математикам приба
вить надо? Тут ведь забегать вперёд непра
вильно — денег на поощрение в бюджете не
хватит.
Математики пытались опорочить систе
му рейтингов, чтобы сохранить свою тихую
гавань на обочине мировой науки. С этой
целью в 2007 г. создали в Международном
математическом союзе специальный коми
тет Quantitative Assessment of Research. Этот
комитет не нашёл ничего лучшего, чем об
лыжно подрывать доверие к библиометрии.
Вот главный «вывод» закулисы консервато
ров от цифири: «Существует убеждение, что
статистики цитирований по сути своей бо
лее точны, поскольку они оперируют числа
ми, а не сложными суждениями, и, следова
тельно, позволяют обходить субъективность
экспертной оценки. Но это убеждение явля
ется необоснованным».
Не пропали усилия сторонников индексов
Хирша и импактфакторов — достучались до
вершин вертикали власти. Остаётся засучить
рукава, кусать локти и не прюдничать.
С. Кутателадзе

