
Студентам 4-го курса бакалавриата, магистрантам  

и аспирантам, молодым ученым (научным 

сотрудникам,  защитившимся  за  последние  пять 

лет)  ФТФ, РФФ, ФИнф  (в т.ч. BigData),  ФФ, ММФ, 

ФПМК, ФИТ. Возможны участники и из других 

подразделений ТГУ и других вузов Томска, для 

которых  представляет интерес международный научный проект АТЛАС. 
 

Томский Государственный Университет объявляет конкурс среди 

студентов, аспирантов и молодых учёных на поездку в ЦЕРН для работы по 

проекту АТЛАС! 

Это не просто ознакомительная прогулка для знакомства с научными 

экспериментами на Большом Адронном Коллайдере, ты будешь работать в 

самом крупном проекте в ЦЕРН! 

ЦЕРН ждёт лучших молодых, активных студентов и аспирантов и молодых 

учёных из Томска! 

Условия: 

-  работа в международном коллективе ученых, инженеров, студентов из 178 институтов из 32 

стран мира; 

-работа на установке, разработанной в ТГУ: тестирование элементов микроэлектроники,  сбор, 

обработка, анализ и хранение данных; 

- срок поездки в 2017 г. - от 1 до 3 месяцев; 

- проезд,  проживание и питание за счёт программы; 

- по результатам у тебя будет возможность  в дальнейшем продолжить работу по проекту  на 

Большом  Адронном  Коллайдере в ЦЕРН. 

Компетенции кандидатов: 

для участия в  работах  по тестированию  микроэлектронных  устройств 

             -  аккуратность ,  сосредоточенность,  трудоспособность,  ответственность 

             -  английский язык  на уровне свободного  общения 

             -  опыт  выполнения лабораторных работ  по физике, радиотехнике и пр. 

для участия с перспективой дальнейших работ в ЦЕРН: 

             - профильное образование по любому из  направлений:  физика, информатика,     

               микроэлектроника, приборостроение 

             - знание английского языка на уровне профессиональной терминологии. 

    В дальнейшем предполагается формирование в ТГУ образовательных программ, нацеленных на 

подготовку (доподготовку) для работы в проекте АТЛАС. Тем не менее, уже в данном конкурсе 



будут отданы предпочтения  кандидатам,  имеющим опыт  выполнения проектов с 

использованием детекторов заряженных частиц,  в области физики ядра и элементарных частиц, 

разработки/производства/тестировании электронных приборов и компонент измерительных 

систем с использованием FPGA и микроконтроллеров,  в  использовании C++/Python, баз данных 

ORACL, mySQL, AutoCAD. Но, и не имеющим пока данных компетенций рекомендуем принять  

участие и попробовать свои силы! 

Если ты хочешь узнать, как устроена наша Вселенная и по каким законам 

она развивается,  

если ты готов учиться новому,  

если тебе интересно попробовать себя в самой большой задаче 

современной науки     –     это твой шанс. 

 

ЦЕРН ждет Тебя! 

АТЛАС – ведущий эксперимент в физике 

элементарных частиц. www.atlas.ch. Он 

проходит на самом мощном в мире 

Большом Адронном Коллайдере в ЦЕРН.  

Цель эксперимента – поиск новых частиц, 

новых явлений, новых закономерностей в 

столкновениях частиц при огромных 

энергиях. Данные, полученные в эксперименте, возможно, уже несут в себе 

ответы на вопросы: Что такое темная материя? Существует ли многомерное 

пространство? При каких условиях возможно объединение всех 

взаимодействий?   Мы только должны проанализировать и понять эти 

данные. 

Если ты понимаешь – это то, чем ты хотел бы заниматься, мы ждем от тебя 

СV  и короткое эссе. Обязательно указать, какой факультет и когда 

заканчиваешь или окончил, по какой специальности, что умеешь, чем хочешь 

заниматься в жизни и зачем едешь в ЦЕРН.  

Эссе и СV направлять по адресу: khodinov@phys.tsu.ru, 
 копия: proecs@mail.tsu.ru    в срок до 30апреля с.г. 
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