
Программа празднования Дней российской науки 

Сибирское отделение аграрных наук 

                 8 февраля – День российской науки. Во всех научных центрах 

Сибирского отделения РАН с 5 по 9 февраля состоятся праздничные 

мероприятия. В Дни открытых дверей в институтах можно будет посетить 

научные лаборатории, увидеть уникальное оборудование и приборы, 

послушать лекции по актуальным вопросам науки, побеседовать с ведущими 

учеными, посмотреть фильмы о науке. Готовы принять посетителей научные 

музеи, Выставочный центр СО РАН, Дом ученых СО РАН. Приглашаются 

все желающие.  

Ниже публикуется программа проведения Дней науки в институтах и 

научных центрах Сибирского отделения. Желательно предварительно 

договариваться об экскурсиях и посещениях институтов по указанным 

телефонам. Общие справки – по телефону 330-05-53.  

 

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий  

Российской академии наук 

(Новосибирский район, р.п. Краснообск, E-mail: uismol@yandex.ru) 

22-26 января – встречи молодых ученых с академиками РАН А.С. Донченко, 

А.Н. Власенко, В.В. Альтом, членами-корреспондентами РАН   

К.Я. Мотовиловым, Г.Е. Чепуриным - руководителями научных направлений 

СФНЦФ РАН.  

5-7 февраля – дни открытых дверей в структурных подразделениях Научного 

центра агробиотехнологий для учащихся СОШ р.п. Краснообска. 

5-7 февраля - посещение учащимися Малой сельскохозяйственной академии 

(школы № 1, № 2 и школа-лицей № 13, р.п. Краснообск) музеев СФНЦА 

РАН. 

7 февраля - доклад ведущего специалиста СФНЦА РАН  по работе с 

молодежью  на заседании СО РАН, посвященном Дню Российской науки. 

8 февраля,  15.00, большой зал Дома ученых,  академик РАН Н.И. Кашеваров 

«Достижения ученых-аграриев в научном обеспечении АПК Сибири», 

тожественное заседание коллектива СФНЦА РАН, посвященное 

празднованию Дня российской науки. Праздничный концерт. 



Иркутск 

Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

6-10 февраля – дни открытых дверей. Встреча с ветеранами, молодыми 

научными сотрудниками, специалистами института. Выставка научных 

достижений института: лучшие разработки, публикации, сорта, семена.  

 

Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

(филиал СФНЦА РАН)  

6-7 февраля - день открытых дверей - экскурсии по лабораториям института.  

Региональная научно-практическая конференция молодых учёных: «Наука в 

сельском хозяйстве Кемеровской области», доклады с презентациями: 

вступительное слово директора института д.с.-х.н. Н.А. Лапшинова, д.с.-х.н. 

В.Н. Пакуль "Научные направления в работе института",  А.О. Логинова 

"Итоги и перспективы селекции голозёрных форм ячменя и овса", М.А. 

Козыренко "Создание сортов ярового овса зерноукосного направления",  Л.Г. 

Плиско "Селекция яровой мягкой пшеницы на продуктивность и качество",  

С.В. Мартынова "Селекция ярового ячменя на адаптивность",  А.Н. 

Гантимурова "Создание сортов картофеля различными методами селекции в 

Кемеровском НИИСХ",  Г.В. Божанова "Использование возобновляемых 

биоресуросов в зернопаровом севообороте",  Л.Ю. Болотова "Молочный скот 

и использование его продуктивных качеств в селекционной работе",  к.с.-х.н. 

А.М. Немзоров "Проблемы кормления крупного рогатого скота и научные 

подходы их решения".  

 

Красноярск 

НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики 

5 февраля, "Сельское хозяйство Арктики: настоящее и будущее", 

выступление на телевидении директора института. 

6 февраля – подготовка стенда о научных направлениях института в 2017 г. 

8 февраля – торжественное заседание УС, награждение грамотами и 

благодарственными письмами. Презентация научных достижений 2017 г.  

 

Красноярский научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства 
5-10 февраля: состоится научно-практический семинар «Региональные  

системы комплексного дистанционного зондирования агроландшафтов»; 

институт проводит день открытых дверей для студентов Красноярского 

аграрного техникума. 

Выйдет в свет сборник научных материалов «Региональные системы 

комплексного дистанционного зондирования агроландшафтов»,   

электронная версия материалов семинара будет размещена в базе данных 

РИНЦ и на сайте КрасНИИСХ.  



"Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий"  

(ФГБНУ ФАНЦА) 
8 февраля, 10.00, научный городок, фойе 1-го этажа ФАНЦА, выставка 

монографий, сборников НИР, рекомендаций, опубликованных в 2017 гг.   

8 февраля, 10.00, лаборатории  1-го этажа ФАНЦА, день открытых дверей 

для учащихся школы № 72. 

9 февраля, 9.00, малый зал ФАНЦА, торжественное заседание ученого 

совета; доклад  к.с.-х.н. А.А. Гаркуши для научной общественности 

«Информация о научно-технических достижениях и перспективах развития 

Центра».    

9 февраля, 1-й этаж ФАНЦА, кабинет  № 401, день открытых дверей: 

выставка снопового материала новых сортов  сельскохозяйственных культур; 

история науки  в музейной  экспозиции. 

9 февраля, 14.00, лыжная база г.Барнаула, спортивные мероприятия для 

научных сотрудников на лыжной базе.  

 

"Омский аграрный научный центр" 

8 февраля в городской научной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится   

торжественное собрание Омского научного сообщества под  

руководством Президиума ОНЦ СО РАН. В программе: подведение итогов 

работы прошедшего года  всех научных и образовательных учреждений 

Омска и перспективы предстоящих работ. Вручение Почетных грамот. 

 6-7 февраля  - дни открытых дверей для выпускных классов близлежащих 

школ, гимназий, студентов ОмГАУ, СибНИИСХ  и  СибНИИ птицеводства.  

 

"Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

6 февраля, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Бухтуева, 4, «Тувинский НИИСХ» 

– день открытых дверей для учащихся тувинского сельскохозяйственного 

техникума «Основы проведения научных исследований 

сельскохозяйственного направления». 

7 февраля, г. Кызыл, Тувинский сельскохозяйственный техникум, семинар 

«Проявление эпизоотической ситуации бруцеллеза мелкого рогатого скота в 

Республике Тыва, и оптимальная система противобруцеллезных 

мероприятий» для студентов техникума, специальность «Ветеринария».  

7 февраля, г. Кызыл, Тувинский сельскохозяйственный техникум, лекция 

Б.М. Луду, Ч.С. Самбу-Хоо «Сельское хозяйство Республики Тыва. 

Проблемы и перспективы развития» для студентов техникума. 

2 февраля,  Кызылский район, п. Сукпак, ул. Геологов, 13, Аграрный лицей, 

лекция Б.М.Луду, А.С. Сотпа «О роли сельскохозяйственного производства в 

жизни общества» для учеников старших классов. Для учеников младших 

классов - игра «Увлекательное путешествие по сельскохозяйственным 

станциям». 

2 февраля,  Тандинский район с. Дурген, Дом культуры, лекция М.М. Донгак, 

Л.Т. Монгуш «Сельскохозяйственные профессии» для учеников старших 

классов школ с. Дурген и с. Сосновка.    



Сибирский научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства и торфа (филиал СФНЦА РАН) 

6 февраля - состоятся экскурсии для школьников в селе Богашево в 

лаборатории биотехнологических методов селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур и  селекции льна-долгунца; 7 февраля - в г. 

Колпашево в Нарымском отделе селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур.  

8 февраля – состоится выездное заседание Ученого совета института в 

Нарымском отделе селекции и семеноводства (Колпашево).  

 

Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной 

энтомологии и арахнологии   

   (Тюмень, ул. Институтская, 2, Вл. Ник. Домацкий,  8 (3452) 258-507)  

8 февраля, 13.00 - расширенное заседание ученого совета и совета молодых 

ученых, посвященное Дню науки. 

8 февраля, 11.00 -  открытие выставки научных трудов, сборников, 

периодической литературы и др. изданий. 

          


