
1 февраля в рамках празднования Дня российской науки состоится круглый 

стол «Популяризация науки: как сделать знания доступными и 

увлекательными? “Встреча без галстуков”». На встрече будут 

присутствовать сотрудники Минобрнауки Новосибирской области, 

активные популяризаторы науки – ученые Сибирского отделения, 

руководители крупных профильных проектов г. Новосибирска и 

Новосибирского научного центра СО РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Популяризация науки: как сделать знания доступными и 

увлекательными? «Встреча без галстуков» 

 

 

«1» февраля 2018 года     Место проведения: конференц-зал 

15.00-17.30      Выставочного центра СО РАН 

 

Участники: 

 

Фомин В.М., Орлова О.Г., Годунова Е.С., Цветкова И.П., Алексеенко С.В., 

Васькина Е.А., Гичгелдиева М.О., Головин А.М., Гутман А.Е., Дембровский 

А.Л., Демидов М.А., Каламейцев А.В., Кардаш Я.А., Кирилов А.К., Козликин 

М.Б., Костин В.А., Кузьмина Е.Н., Кузаева И.В., Курганова Е.В., Ландочкин 

И.Г., Лиморенко Ю.В., Меренков И.С., Минеева С.Н., Муллагалиев А.А., 

Непочатов Ю.К., Пак Н.Ю., Панфилова Л.М., Пененко А.В., Покровский 

Н.Н., Поликарпов И.А., Посух О.В., Пуртов П.А., Седикова Е., Сергеева Л.А., 

Симонов В.А., Смирнова Н.В., Соловьева Н.С., Стекленева А.И., Суслов 

Е.В., Рязанцева И.В., Трубачева А.Е., Филатова С.Г., Цой А.В., Черная Ю.Г., 

Шведов Д.В., Эпштейн Д.Б. 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Фомин В.М. – заместитель председателя СО РАН, академик РАН, 5 

мин. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
Орлова О.Г. - заместитель министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, 5 мин. 

Годунова Е.С. – директор Выставочного центра СО РАН, 3 мин. 

Цветкова И.П. - организатор проекта «Академический час для 

школьников», 3 мин. 



ВЫСТУПЛЕНИЯ  

 

I. Блок «Научно-популярные лекции для школьников» 

1. Гутман А.Е., Ведущий научный сотрудник, заведующий 

лабораторией функционального анализа федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института математики им. С. Л. Соболева 

Сибирского отделения Российской академии наук, д.ф.-м.н. 

Интерактивное сопровождение лекций для школьников, 5 минут.  

2. Лиморенко Ю.В., научный сотрудник сектора фольклора народов 

Сибири  Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института филологии  Сибирского отделения Российской академии наук 

к.филол.н. 

Особенности презентации научно-популярных лекций для 

аудитории разных возрастов, 5 мин.  

 

II. Блок «Популяризация науки через выставочную деятельность» 

3. Демидов М.А., руководитель научного шоу «ПРОСТАЯ НАУКА». 

Активисты и популяризаторы Новосибирска – взаимодействие 

между собой, 5 мин. 

4. Минеева С.Н., руководитель проекта «ПАРК ЧУДЕС ГАЛИЛЕО». 

Некоммерческие мероприятия «Парка чудес Галилео» для 

популяризации науки, 5 мин. 

5. Покровский Н.Н., заведующий сектором музей Сибирского 

отделения РАН федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук, 

к.и.н. 

Музейный комплекс Института истории СО РАН как центр 

популяризации науки, 5 мин. 

 

III. Блок «Новые формы популяризации» 

6. Черная Ю.Г., главный редактор проекта Лаборатория Научной 

Анимации. 

О новых методах популяризации науки для школьников младших 

классов, 5 мин. 

7. Симонов В.А., Меренков И.С., инженеры федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт автоматики и 

электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук. 

Проект создания роликов «Чуть-чуть о науке», 5 минут. 

8. Вершинин М.В., руководитель частного объединения сотрудников  

«Лаборатории игр». 

Популяризация науки с применением игровых и интерактивных 

технологий, совместно с Институтом систематики и экологии 

животных СО РАН, 5 мин. 

 

Кофе-брейк (20 мин.)  



 

ДИСКУССИЯ 

 

1. Алексеенко С.А. - академик РАН, научный руководитель 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской 

академии наук (Опыт популяризации науки в Институте теплофизики им. 

С.С. Кутателадзе СО РАН).  

2. Козликин М.Б., младший научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (Мастер 

классы и практикумы сотрудниками института для школьников 4-9 классов 

по археологии Северной Центральной Азии: от палеолита до средневековья, 

по раскопкам на  Алтае, в Узбекистане, Киргизии, Казахстане, 

Новосибирской области). 

3. Рязанцева И.В., директор Центра тестирования и профориентации 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» (Проектная деятельность Сибирского государственного 

университета геосистем и технологий, направленная на вовлечение 

старшеклассников в научно-исследовательскую работу). 

4. Стекленева А.И., заведующая Лабораторией экологического 

воспитания ИЦиГ СО РАН (Естественно-научное образование детей и 

школьников на базе ЛЭВ ИЦИГ СО РАН).  

5. Пененко А.В., старший научный сотрудник ИВМиМГ СО РАН, к.ф.-

м.н. (О популяризации математического моделирования и вычислительной 

математики для школьников и молодежи). 

6. Эпштейн Д.Б., младший научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института теоретической и 

прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения 

Российской академии наук, к.ф.-м.н. (Популяризация астрономии и 

космонавтики в школах Новосибирска и области). 

7. Смирнова Н.В., научный сотрудник федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института почвоведения и агрохимии 

Сибирского отделения Российской академии наук, к.б.н. (Формирование 

биосферного мышления у младших и старших школьников). 

8. Кириллов А.К., старший научный сотрудник  федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института истории 

Сибирского отделения Российской академии наук, к.и.н. (Лаборатория 

исторических документов). 

9. Поликарпов И.А., ведущий инженер федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института систематики и 

экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук, 

преподаватель Большого новосибирского планетария, специалист 



лаборатории «Инжевика» НГУ (Как зафиксировать старение 

млекопитающих у себя дома?). 

10. Дембровский А.Л., руководитель клуба юных техников 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской 

академии наук (Возможности популяризации науки с привлечением сил и 

средств КЮТ СО РАН среди детей, школьников и молодежи 

г. Новосибирска и Новосибирской области). 

11. Дубынин А.В. – директор новосибирского Фестиваля науки 

EUREKA!FEST, Руководитель программы «Наука для общества» фонда 

«Академгородок». 

12. Кузьмина Е.Н., заведующая сектором фольклора народов Сибири 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

филологии Сибирского отделения Российской академии наук, д.филол.н., 

профессор (Эстафета: от старших - к младшим. О создании 

специализированного агитвагона для поездок по Новосибирской области 

ученых гуманитарных специальностей с целью популяризации науки для 

детей, школьников и молодежи). 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВСТРЕЧИ 

Орлова О.Г. - заместитель министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, 5 мин. 
 

 


