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ИТПМ СО РАН: ракету может сделать каждый 

В честь 55-летия первого полета человека в космос 
Институт теоретической и прикладной механики им. 
С.А. Христиановича СО РАН 12 апреля проводит фе-
стиваль ракет, чтобы любой школьник мог сказать: 
«Поехали!» и взмахнуть рукой.

Для участия необходимо собрать команду из двух 
и более человек и прибыть на территорию ИТПМ СО 
РАН (Институтская, 4/3, за серыми баллонами) с 
собственным летательным аппаратом, сделанным по 
определенной технологии. 

«Модель следует изготовить из полуторалитровой 
пластиковой бутылки, — объясняет научный сотруд-
ник института кандидат технических наук Алексей 
Крюков. — Принцип действия следующий: в нее нали-
вается вода и закачивается воздух, который, вытес-
няя воду через горлышко, создает реактивную тягу. 
В емкости не должно быть отверстий, она не должна 
протекать и пропускать воздух при закрытой крышке. 
В конструкции не допускается использование острых 
и металлических элементов, а вес готовой и не за-
правленной ракеты не должен превышать веса исход-
ной бутылки более чем в три раза. Впрочем, допу-
скается оформление готового летательного аппарата 
с помощью красок, клея, дерева, резины, бумаги и 
пластика — у кого на сколько хватит фантазии». 

Фестиваль ракет пройдет 12 апреля с 12:00 до 13:00, 
дополнительная информация доступна Вконтакте. 
https://vk.com/snm_itpm?w=wall-54031105_137

Соб. инф.

Навстречу 100-летию ВЛКСМ

В Советском районе создано отделение 
Новосибирской городской общественной организации 
«Ветераны комсомола». Организация открыта для 
всех ветеранов, кому дороги история и традиции ком-
сомола, для кого членство в ВЛКСМ было не просто 
возрастным, но и незабываемым этапом жизни. 

Время быстро проходит. А в памяти остаются 
только самые яркие, значимые события, которые, 
так или иначе, повлияли на нашу жизнь. Так давай-
те вспомним, как это было, расскажем и поможем 
молодым людям, их организациям в сохранении и 
развитии лучших традиций, норм жизни и отноше-
ний между поколениями, в создании комфортного, 
доверительного и доброжелательного климата 
между людьми.

Свои предложения вы можете направлять по 
телефонам: 330-90-58 (по средам с 11:00 до 14:00) 
— ОО «Дети войны»; 330-24-72 (приемная ИЭОПП 
СО РАН) — Ю.А. Мигулёв; 333-16-81 (конференц-зал 
ИЭОПП СО РАН).

9 апреля в конференц-зале Президиума и ИЭОПП 
СО РАН в 11:00 проводится очередная встреча ве-
теранов, где будет рассматриваться Программа 
проведения мероприятий к 100-летию ВЛКСМ в 
Советском районе.

Члены Совета ветеранов: С.Г. Костюк, 
Т.П. Аношина, Ю.А. Мигулёв и др.

ФГАОУВО «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет», физический факультет, объяв-
ляет выборы на замещение вакантной должности заведующего 
кафедрой физики ускорителей — 1 вакансия. Требования к 
претендентам: наиболее квалифицированные и авторитетные 
специалисты соответствующего профиля; ученая степень или 
ученое звание; стаж научной или научно-педагогической работы 
не менее пяти лет. Срок подачи документов — один месяц со дня 
опубликования объявления. Соискатели могут ознакомиться с 
положениями и предоставить документы для участия в конкурсе 
по адресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова,  2, ком. 249; 
тел.: 363-43-20.

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» объ-
являет выборы на замещение вакантной должности заведующего 
кафедрой информатики. Требования к квалификации: наличие 
ученой степени доктора наук соответствующего профиля, стаж 
научно-педагогической работы или работы в организациях по 
направлению деятельности кафедры — не менее пяти лет. К заяв-
лению должны быть приложены копии документов, подтверждаю-
щих соответствие претендента квалификационным требованиям, 
и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на 
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмо-
тренных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами. Прием заявлений на участие в выборах на замещение 
данной должности осуществляется по адресу: г. Барнаул, пр-т 
Ленина,61, управление кадров, каб. 216; тел.: 8 (3852)-29-12-10; 
e-mail: tan@email.asu.ru. Срок окончания приема документов 20 
мая 2016 г.

ФГБУН Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН объяв-
ляет конкурс на замещение должностей на условиях срочного 
трудового договора по соглашению сторон: старшего научного 
сотрудника в лабораторию сильных магнитных полей на полную 
рабочую неделю (40 часов); старшего научного сотрудника в ла-
бораторию теоретической физики на неполную рабочую неделю 
(34 часов); старшего научного сотрудника в лабораторию моле-
кулярной спектроскопии на полную рабочую неделю (40 часов); 
старшего научного сотрудника в лабораторию радиофизики дис-
танционного зондирования на полную рабочую неделю (40 часов). 
Дата проведения конкурса: по истечении двух месяцев со дня 
выхода объявления, на ближайшем заседании конкурсной комис-
сии. Место проведения: конференц-зал ИФ СО РАН. Заявления 
и документы подавать до 11 мая 2016 г. по адресу: 660036, г. 
Красноярск, Академгородок 50, строение № 38.

Дом ученых СО РАН приглашает
1 апреля, пятница

Стартап капустник КБРД
Большой зал. Начало в 15, 19 час.

2 апреля, суббота
Русский академический оркестр

«И о любви, и о судьбе»
Дирижер — Владимир Гусев

Татьяна Семушина, вокал (Москва)
Популярные песни советских композиторов

Большой зал. Начало в 18 час.

Слайд-программа Александра Антоновича
«Лувр — величайший музей мира»

Часть II. «Французское искусство XIV—XIX вв.»
Лекция 2. «Король-Солнце и художники»

Малый зал. Начало в 14 час.

Историко-культурный центр «Отражение» и Дом ученых
Весенний бал

Фойе малого зала. Начало в 18 час.

Лучшие зарубежные хиты 
Группа «The Big Holiday»

Цена билета 250 руб.
Ресторан ДУ. Начало в 20 час.

3 апреля, воскресенье
Детская театральная студия «Лукоморье» Дома ученых

Мини-фест
Лев Устинов. «Похитители чудес», «Вперед, спасатели!»

Режиссер-постановщик и педагог О. Малова
(Два спектакля с антрактом, перенос с февраля–марта)

Малый зал. Начало в 12 час., 13 час. 30 мин.

Scream Ink
Official Tribute Show

METALLICA
с симфоническим оркестром
Большой зал. Начало в 19 час.

4 апреля, понедельник
Filarmonica–квартет

Аб. № 13
Метнер. Квинтет, ор. 47

Шостакович. Фортепианный квинтет соль минор
Иван Урвалов, фортепиано (Германия)

Вступительное слово — Марина Якушевич
Большой зал. Начало в 19 час.

5 апреля, вторник
Джаз-оркестр «Сибирский диксиленд»

Аб. № 11а «Джазовый»
«Доктор джаз»

Большой зал. Начало в 19 час.

6 апреля, среда
Петр Красилов, Дмитрий Орлов

в спектакле по пьесе О. Степновой
«Двое в лифте, не считая текилы»

Большой зал. Начало в 19 час.

7 апреля, четверг
Красноярский государственный академический ансамбль 

танца Сибири им. Михаила Годенко
Художественный руководитель — 

заслуженный артист России Владимир Моисеев
Большой зал. Начало в 19 час.

8 апреля, пятница
Вечеринка в ресторане

Песни на стихи Елены Борейко
Исполняют Алина Луговская и автор Елена Борейко

Цена билета 200 руб. Начало в 20 часов.

9 апреля, суббота
Новосибирский городской драматический театр 

под руководством Сергея Афанасьева
Премьера. Н.В. Гоголь. «Ревизор» 18+

Большой зал. Начало в 17 час.

13 апреля, среда
Народная артистка России Надежда Кадышева 

и ансамбль «Золотое кольцо». 
Юбилейная программа. «Ты рядом…»

Большой зал. Начало в 19 час.

14 апреля, четверг
Транссибирский Арт-фестиваль 2016

«Планета кларнета»
Моцарт, Прокофьев, Вивальди, Сен-Санс.
Филармонический камерный оркестр,

Filarmonica–квартет, Вадим Репин, скрипка.
Александр, Даниэль и Михаил Гурфинкели, кларнет (Израиль)

Сергей Тарасов, фортепиано (Москва)
Дирижер — Алим Шахмаметьев
Большой зал. Начало в 19 час.

15 апреля, пятница
Московский независимый театр 

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита» 16+
В роли Воланда народный артист России Владимир Стеклов. 

В спектакле участвуют: Денис Столовой, 
Михаил Гудошников, Ольга Мельничук, Диана Рогова, 

Павел Савинов, Алексей Солодякин
Большой зал. Начало в 19 час.

16 апреля, суббота
Капустник клуба «Квант»

Большой зал. Начало в 19 час.

17 апреля, воскресенье
Народная артистка России Жанна Бичевская 

Русские песни и романсы, баллады, казачьи песни, белогвар-
дейские и духовные песни, бардовская лирика

В концерте принимает участие композитор Геннадий Пономарев
Большой зал. Начало в 19 час.

18 апреля, понедельник
Филармонический камерный оркестр

Аб. № 6 «Классический»
«Ave Maria» — сочинения композиторов XVII—XIX вв.

Григ. Концерт в переложении для струнного оркестра
Татьяна Ворожцова, сопрано

Дирижер — Алим Шахмаметьев
Ведущая — Марина Якушевич

Большой зал. Начало в 19 час.

19 апреля, вторник
Литературный театр Олега Попова (Санкт-Петербург)

Исаак Бабель. «Одесские рассказы»
Моноспектакль 

Малый зал. Начало в 19 час.

20 апреля, среда
Театр «Седьмое утро» (Москва)

«Жанна Д’Арк»
Мюзикл. Театральный блокбастер года

Большой зал. Начало в 19 час.

22 апреля, пятница
Литературный театр Олега Попова (Санкт-Петербург)

«Борис Пастернак»
Моноспектакль 

Малый зал. Начало в 19 час.

23 апреля, суббота
Капустник клуба «Максимин»
Большой зал. Начало в 19 час.

24 апреля, воскресенье
Цирк «Галактика» (Новосибирск)

В программе: эксцентричные номера, веселые клоуны, 
дрессированные животные, лазерное шоу

Большой зал. Начало в 12 час.

25 апреля, понедельник
Театр им. Игоря Рыбалова

Премьера. Евгений Шварц. «Тень»
Большой зал. Начало в 19 час.

26 апреля, вторник
Концерт «Вечная любовь»

Заслуженная артистка России, лауреат премии «Золотая маска»
Вероника Гришуленко (Новосибирск) и Рене де ля Гард (Франция)

Большой зал. Начало в 19 час.

27 апреля, среда
Новосибирский академический симфонический оркестр
Аб. № 2а. «Классическое наследие и музыка XX—XXI вв.»

Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром
Рахманинов. Симфония № 3

Наталья Прищепенко, скрипка (Германия)
Дирижер — Фабио Мастранжело
Большой зал. Начало в 19 час.

28—29 апреля
Выставка–продажа. «Для вас, садоводы и огородники!»

Площадка перед Большим залом. Часы работы: 10.00—19.00

29 апреля, пятница
Проект «Киноистория Академгородка»
43 года детской киностудии «Поиск»

Ведущий — художественный руководитель 
ДКС «Поиск» П. Анофриков
Малый зал. Начало в 19 час.

30 апреля, суббота
Отчетный концерт студии «Элегия» 

Вход по билетам
Большой зал. Начало в 18 час.

Выставочный зал

по 10 апреля
«Сто гравюр Сальвадора Дали к Божественной комедии» Данте»

Входной билет — 250 р., льготный — 200 р.

с 12 апреля 
Петр Фролов. «Азбука». Наталья Тур. «Весеннее настроение»

Живопись, графика

Зимний сад

по 17 апреля 
«Мартовские коты, котики и кошки»

Полная антология кошачьей жизни в картинах художников 
Академгородка

с 19 апреля 
Галина Плотникова (Академгородок)

Живопись

Арт-гостиная

по 10 апреля
Персональная выставка работ народного художника РФ

Анатолия Никольского
«Мир глазами художника. Древний Левант»

Живопись, графика 

с 12 апреля 
Фотовыставка 

в сопровождении стихов Иосифа Бродского
«Погружение в Непал»

Автор — Сергей Гилёв, д.ф.—м.н., ведущий сотрудник 
Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН

Каждый четверг в малом зале лекторий 
«Неизвестное кино» (19.00)

Каждое воскресенье в малом зале киноклуб «Сигма» (18.00)

АФИША

АНОНС КОНКУРС


