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«Открытая лабораторная» в Новосибирском институте  

органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН  

(НИОХ СО РАН) 

 
 

8 февраля 2020 г. состоится «Открытая Лабораторная» – международная научно-просветительская 

акция по проверке научной грамотности. Она пройдет в 30 странах мира и по всей России. Стать 

участником – перевоплотиться в «лаборанта» – сможет каждый желающий! 

 

Одной из площадок для проведения Открытой лабораторной стал Новосибирский институт  

органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН (НИОХ СО РАН) –  

проспект Академика Лаврентьева, д. 9. 
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Руководить и помогать участникам лабораторной будут Александр Юрьевич Макаров, 

доктор химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гетероциклических соедине-

ний НИОХ СО РАН и Роман Андреевич Бредихин, кандидат химических наук, научный сотруд-

ник лаборатория галоидных соединений НИОХ СО РАН, ученый секретарь института. 

 

«Лаборантам» предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что поможет им 

проверить свою естественно-научную картину мира. Акция продлится полтора часа. За это вре-

мя участники напишут «лабораторную», узнают свой результат и подробно разберут каждое зада-

ние с ведущими учеными Института. 

 

Каждый участник «Открытой лабораторной» получит на память наклейки, именные сертификаты, 

а  набравшие наибольшее количество баллов, получат призы от партнеров акции — издательства 

Альпина Нон-Фикшн и журнала «Наука из первых рук» и НИОХ СО РАН. 

 

В рамках лабораторной научные опыты, а также пройдут научно-популярные лекции:  

 

Макаров А.Ю. «Пищевая химия: так ли страшны «Е» как их малюют»? 

 

Бредихин Р.А. «За что дают «нобелевку» в химии». 
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Начало Акции в 15:00. Обязательна регистрация на сайте 

https://openlab.timepad.ru/event/1243473/ до 8 февраля включительно. Успейте зареги-

стрироваться! Количество мест ограничено. 

 

Основным организатором акции является АНО «Лаборатория просветительских проектов». По 

установившейся в 2019 году традиции, мероприятие будет проходить в десятках странах мира при 

поддержке Россотрудничества, Российского научного фонда, издательства «Альпина Нон-Фикшн», 

школы английского языка Skyeng. Медиапартнеры акции – журнал НОЖ, портал об образовании и 

воспитании МЕЛ (https://mel.fm), телеканал «Наука». Организационный партнер – Timepad.ru. 

Официальная социальная сеть – Вконтакте (https://vk.com/albums-145008527).  

 

8 февраля в 15:00 ждем всех желающих на Открытой лабораторной в Институте по адресу: 

проспект Академика Лаврентьева, д. 9. 

Контакты: 89232262225, media@nioch.nsc.ru  
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