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вития всех многоклеточных организмов,
участвующих в процессах развития,
старения, в суточных ритмах и патоло�
гических процессах.

Тематика более чем серёезная и, не�
сомненно, многообещающая. Для того
чтобы в полную силу работать в этом,
как, впрочем, и в любом другом науч�
ном направлении, надо обладать осо�
бым складом характера, мышления,
аналитическим умом. И, конечно, чув�
ствовать поддержку коллег, родных и
друзей. К счастью, как считает сама
Лидия, в этом ей повезло. Как и в отсут�
ствии дискриминации со стороны кол�
лег�мужчин.

«В научных коллективах обычно весь�
ма дружные и тёплые отношения между
мужчинами и женщинами. Показатель�
но и то, что в рамках института или даже
лаборатории очень часто образуются
семейные пары. Мужчины в нашем ин�
ституте никогда не откажут женщинам в
помощи и совете, причем как ровесни�
ки, так и старшие товарищи и руково�
дители. Конечно, если говорить о жен�
щинах в науке, есть определенные ню�
ансы — большую роль играет то, что в
периоды декретных отпусков мы «выпа�
даем» из процесса исследовательской
работы. И тут каждой женщине прихо�
дится искать способ «совмещать несов�
местимое» — уделять достаточно вни�
мания семье, детям, но при этом, не от�
ставать от стремительного течения на�
учной жизни. Мне кажется, именно в
этом заключается сложность и героизм
деятельности женщин в науке. И у меня
всё время по�честному разделено меж�
ду семьёй и работой. А на хобби, к ве�
ликому сожалению, в данный период
жизни времени не остается».

Победа в конкурсе — это не только
признание заслуг самого соискателя, но
и, по большому счёту, всех, кто стоит за
ним, его учителей в самом широком
смысле этого слова. Ведь лучшая на�
града для наставника — успехи его уче�
ников, а Лидия Болдырева — благодар�
ная ученица.

«На заре научной работы, — гово�
рит она, — все задачи ставит (и помо�
гает, и учит их решать) научный руково�
дитель. Да и в дальнейшем исследова�
ния редко когда выполняются в одиноч�
ку. Конечно, существенную часть иссле�
довательской работы стараешься вы�
полнять «своими руками и головой». Но
при этом все идеи и, конечно, сложнос�
ти, обсуждаются с научным руководи�
телем и коллегами, а также зачастую вы�
носятся на лабораторные семинары, где
старшие товарищи и ровесники обсуж�
дают работу, могут указать на ошибки,
упущенные моменты, или же подсказать
новые идеи или варианты решения воз�
никших затруднений. Ни научный руко�
водитель, ни коллеги никогда не отка�
жут в помощи при выполнении экспе�
риментов или обучении новым методи�
кам. Поэтому в момент торжественного
награждения премией «Для женщин в
науке» я выразила огромную благодар�
ность своим научным руководителям,
учителям и коллегам и хочу повторить
это сейчас.

Мои научные руководители — док�
тор биологических наук Елена Серге�
евна Беляева и академик Игорь Федо�
рович Жимулёв. Я им бесконечно бла�
годарна за все годы научного руковод�
ства и работы. Научный руководитель
всегда вкладывает массу времени, сил
и, будем честными, нервов, а также
часть души в каждого своего подопеч�
ного. Хотя иногда и кажется, что подо�
печный воспринимает это лишь как
должное, я испытываю к Игорю Федо�
ровичу и Елене Сергеевне огромную
искреннюю благодарность! Кроме того,
я очень благодарна научному руково�
дителю моей дипломной практики Еле�
не Игоревне Волковой, которая научи�
ла меня основам и тонкостям генетики
дрозофилы, и Артему Анатольевичу
Алексеенко, обучившему меня технике

и культуре молекулярных и микробио�
логических работ. Огромнейшую бла�
годарность хочется выразить коллегам
из нашего дружного коллектива, кото�
рые всегда готовы прийти на помощь:
Евгении Николаевне Андреевой, Вик�
тору Владимировичу Шломе, Дмитрию
Евгеньевичу Корякову, Федору Павло�
вичу Гончарову, Татьяне Дмитриевне
Колесниковой, Степану Николаевичу
Белякину, Алексею Валерьевичу Пин�
дюрину, Андрею Александровичу Гор�
чакову, Ольге Викторовне и Сергею
Анатольевичу Демаковым за сотрудни�
чество, помощь и советы в освоении
методик и научной работе. У нас очень
дружный и весёлый коллектив.

Ну а основы исследовательского
взгляда на мир закладываются ещё в
годы обучения, и большую благодар�
ность хочу выразить преподавателям
ФЕН НГУ, и с особым теплом — Светла�
не Дмитриевне Мызиной, Зинаиде Ива�
новне Гладковой, Людмиле Васильевне
Высоцкой, Николаю Николаевичу Ко�
лесникову и Любови Антоновне Васи�
льевой, а также учителям и директору
школы № 25 (сейчас — гимназии № 3).
И, конечно, необъятную благодарность
испытываю к своим родителям».

Лидия вспоминает, что победа в кон�
курсе стала для неё большой неожидан�
ностью. «Конечно, хотелось победить,
была такая надежда, но я до конца не
могла поверить в реальность происхо�
дящего практически до момента торже�
ственного награждения в Москве.

Сама церемония вручения была пре�
красно организована — она просто по�
разила нас своим масштабом. Кроме
того, мы узнали о широком спектре со�
циальных проектов компании Л’Ореаль,
направленных, помимо поддержки жен�
щин в науке, на помощь детским домам
и обеспечение профессией их выпуск�
ников, на дополнительное обучение па�
рикмахеров и множество других сфер
помощи человеку и улучшение окружаю�
щей среды. Нас ожидала очень друже�
любная и сердечная атмосфера. Очень
приятно было познакомиться лично с
Татьяной Максимовной Бирнштейн, про�
фессором Санкт�Петербургского Инсти�
тута макромолекулярных компонентов
РАН, в 2007 году удостоенной междуна�
родной премии «Женщины в науке»—Ев�
ропа и услышать выступление президен�
та жюри Алексея Рэмовича Хохлова, про�
фессора и проректора МГУ.

Радостным событием было знаком�
ство со всеми стипендиантками, все —
разные и замечательные девушки! Было
ощущение, что мы попали в сказку, и
сама церемония стала для нас празд�
ником, радостным событием, которое,
само по себе, уже запомнится на всю
жизнь. Конечно, и руководители, и кол�
леги и семья были искреннее рады этой
победе и сердечно поздравляли».

В планах на будущее у Лидии — про�
должение темы, отработка новых для
института методик и новый спектр ис�
следований на этой базе. Есть другие
идеи — как предложенные руководите�
лем или коллегами из других лабора�
торий для совместных исследований,
так и собственные. Кроме того, она пе�
реходит в состав вновь образованной
исследовательской группы в пределах
лаборатории молекулярной цитогенети�
ки. Тоже своего рода новый этап. А на�
кануне Нового года мы попросили Ли�
дию адресовать предпраздничные по�
желания — научному сообществу, кол�
легам, близким людям и… себе самой:

— Хочется, несомненно, пожелать
всем как душевного тепла, так и равно�
весия в нашей текучей реальности. Кол�
легам желаю не терять целеустремлен�
ности и чувства юмора, как бы ни меня�
лись законы и обстоятельства вокруг
нас. В Новом году желаю каждому мно�
жества радостных открытий, а также
добрых сказочных событий в любых об�
ластях жизни!

Ю. Александрова, «НВС»

ФГБУН Институт неорганической химии
им. А.В. Николаева СО РАН объявляет конкурс на
замещение  должностей на условиях срочного трудового
договора: старшего научного сотрудника в лабораторию
химии редких платиновых металлов по специальности
02.00.01 «неорганическая химия» — 1 вакансия; научного
сотрудника в лабораторию спектроскопии неорганичес�
ких соединений по специальности 02.00.02 «аналитичес�
кая химия» — 1 вакансия; научного сотрудника в лабора�
торию  синтеза комплексных соединений по специально�
сти 02.00.01 «неорганическая химия» — 1 вакансия. Тре�
бования к кандидатам — в соответствии с квалификаци�
онными характеристиками, утвержденными постановле�
нием Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196. Срок подачи
документов — не позднее одного месяца со дня публика�
ции объявления. Дата конкурса — 28 января 2014 года.
Заявления и документы направлять по адресу: 630090, г.
Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 3. Объявление о кон�
курсе и перечень необходимых документов размещены на
сайтах института (www.niic.nsc.ru, раздел «Новости») и
Президиума СО РАН (www.sbras.nsc.ru). Справки по тел.:
330�79�49 (отдел кадров).

ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова
СО РАН объявляет конкурс на замещение следующих ва�
кантных должностей на условиях срочного трудового до�
говора: старшего научного сотрудника по специальности
05.17.08 «процессы и аппараты химических технологий»
(1 вакансия � 0,25 ставки); научного сотрудника по специ�
альности 02.00.15 «кинетика и катализ» — 1 ставка. Требо�
вания к кандидатам — в соответствии с квалификацион�
ными характеристиками, утвержденными постановлени�
ем Президиума РАН № 196 от 25.03.2008 г. Лицам, изъя�
вившим желание принять участие в конкурсе, необходи�
мо подать заявление и документы в конкурсную комиссию
не позднее одного месяца со дня выхода объявления. Кон�
курс состоится 28.02.2014 г. в 15.00 по адресу: г. Новоси�
бирск, пр. Ак. Лаврентьева, 5 (конференц�зал Института
катализа СО РАН). Объявление о конкурсе и перечень не�
обходимых документов размещены на сайтах РАН и ин�
ститута (www.catalysis.ru). Справки по тел.: 330�77�53, 32�
69�518, 32�69�544.

ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова
СО РАН объявляет конкурс на замещение вакантной дол�
жности заведующего лабораторией кислотно�основного
катализа на условиях срочного трудового договора. Тре�
бования к кандидатам — в соответствии с квалификаци�
онными характеристиками, утвержденными постановле�
нием Президиума РАН № 196 от 25.03.2008 г. Лицам, изъя�
вившим желание принять участие в конкурсе, необходи�
мо подать заявления и документы в конкурсную комиссию
не позднее одного месяца со дня выхода объявления. Кон�
курс состоится 07.03.2014 г. в 15:00 по адресу: г. Новоси�
бирск, проспект Ак. Лаврентьева, 5 (конференц�зал Ин�
ститута катализа СО РАН). Объявление о конкурсе и пере�
чень необходимых документов размещены на сайтах РАН
и института (www.catalysis.ru). Справки по тел.: 330�77�53,
32�69�518, 32�69�544.

ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный
исследовательский государственный универси(
тет», физический факультет объявляет конкурс на заме�
щение следующих вакантных должностей: кафедра фи�
зики элементарных частиц: заведующий кафедрой —1;
кафедра физики неравновесных процессов: заведующий
кафедрой —1; кафедра физики сплошных сред: заведу�
ющий кафедрой — 1. Требования — согласно «Положе�
нию о выборах заведующего кафедрой в НГУ», пункт 1.4:
«Заведующий кафедрой избирается из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов соот�
ветствующего профиля, имеющих ученую степень или уче�
ное звание и стаж научной или научно�педагогической
работы не менее 5 лет». Срок подачи документов — один
месяц со дня опубликования объявления. Адрес: 630090,
г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2, ком. 249.

ФГБУН Институт экономики и организации
промышленного производства СО РАН объявляет
конкурс на замещение вакантной должности старшего на�
учного сотрудника (1 ставка) по специальности 08.00.05
«экономика и управление народным хозяйством (управ�
ление инновациями)». Срок проведения конкурса — че�
рез два месяца со дня опубликования объявления. Кон�
курс будет проводиться 18 февраля 2014 г. в 14:30 в комн.
№ 425. Требования к кандидату – в соответствии с квали�
фикационными характеристиками, утвержденными поста�
новлением Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196. Доку�
менты направлять по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр.
Ак. Лаврентьева, 17, ИЭОПП СО РАН. Справки по тел.:
330�05�31 (отдел кадров). Объявление о конкурсе и пере�
чень необходимых документов размещены на сайтах Пре�
зидиума СО РАН (www.sbras.nsc.ru, раздел «Деятель�
ность») и института (http://ieie.nsc.ru).

ФГБУН Институт экономики и организации
промышленного производства СО РАН объявляет
об отмене конкурса на замещение вакантной должности
старшего научного сотрудника (1 ставка) по специальнос�
ти 08.00.05 «экономика и управление народным хозяйством
(управление инновациями)». Объявление о конкурсе было
опубликовано в № 46 от 21.11.2013 г. еженедельника «На�
ука в Сибири».

Конкурс

Более десяти лет назад Лидия за�
кончила отделение биологии

(кафедра цитологии и генетики) фа�
культета естественных наук Новоси�
бирского госуниверситета, а в настоя�
щее время она работает в лаборатории
молекулярной цитогенетики ИМКБ. В
заявку на конкурс Л’Ореаль—ЮНЕСКО
вошли основные результаты её науч�
ной деятельности, включая публика�
ции в рецензируемых журналах и ма�
териалы кандидатской диссертации,
а также участие в конференциях, ру�
ководство студенческими дипломны�
ми работами.

Научная работа Лидии посвящена
изучению структуры и функций актив�
ных и неактивных участков ДНК в хро�
мосомах классического модельного
объекта генетики — дрозофилы, что
дает возможность получить новые фун�
даментальные знания о механизмах ре�
гуляции активности генов, которые за�
тем могут служить основой для иссле�
дований у млекопитающих и человека.
Дело в том, что своевременное включе�
ние и выключение экспрессии генов в
живой клетке обеспечивает рост, раз�
витие и нормальное функционирование
всего многоклеточного организма —
человека, мыши или дрозофилы.

По этой же теме в 2007 году была
защищена кандидатская диссертация
(руководитель — д.б.н. Е.С. Беляева), её
название — «Влияние гена SuUR на эф�
фект положения и локализацию гете�
рохроматиновых белков». Работа посвя�
щена изучению роли гена
SuURES(супрессор недорепликации),
влияющего на время репликации ДНК,
в процессах инактивации генов при
эффекте положения у дрозофилы. Кро�
ме того, несколько лет назад Л. Болды�
рева принимала активное участие в
разработке и экспериментах по под�
тверждению биоинформатической мо�
дели, определяющей на основе белко�
вого состава хроматина четыре класса
доменов в геноме дрозофилы, разли�
чающихся транскрипционной активно�
стью хроматина и, вероятно, система�
ми регуляции экспрессии генов, а так�
же — в международном проекте
Drosophila Heterochromatin Genome
Project по детальному изучению при�
центромерных областей у дрозофилы.

Синтезированная ею линия мух по�
зволила получить высокую детализацию
прицентромерных областей в политен�
ных хромосомах слюнных желёз дрозо�
филы. Следует отметить, что эти ре�
зультаты войдут в международную от�
крытую базу данных (версию базы дан�
ных генома дрозофилы) и будут доступ�
ны для использования исследователям
по всему миру. В настоящее время на
основе разработанной модели в инсти�
туте начались работы по изучению и
анализу закономерностей организации
и возможных механизмов регуляции
функционирования генов микроРНК в
геноме Drosophila melanogaster.

МикроРНК — это молекулы, откры�
тые всего 20 лет назад; они имеют клю�
чевое значение для нормального раз�

Премия как признание
Традиционное вручение в Москве премии Л’Ореаль—ЮНЕСКО—РАН «Для женщин в науке», а
именно — для кандидатов наук в возрасте до 35 лет, завершилось в этом году столь же тради�
ционным признанием заслуг сибирячек. Среди них — Лидия Болдырева, кандидат биологичес�
ких наук, научный сотрудник лаборатории молекулярной цитогенетики Института молекуляр�
ной и клеточной биологии СО РАН. В этом году количество заявок на конкурс было рекордно
большим — более пятисот, и всего десять из них были отобраны жюри. Тем почётнее победа…

МОЛОДЁЖЬ В НАУКЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


