
Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «КРЕМНИЙ» начался с
заседания Научного совета в формате круглого стола, который состоялся 26 
мая 2022 г. в сердце научного центра Сибири - Академгородке в офисе 
Ассоциации «СибАкадемСофт».  

Официальными организаторами Научного совета выступают Сибирское 
отделение Российской академии наук и Союз выпускников НГУ.

Научный  совет  Фестиваля  научного  и  индустриального  кино  Сибири
“Кремний”  -  это  экспертное  объединение,  представляющее  интересы  и
принципы научного сообщества Академгородка в рамках Фестиваля. Члены
научного  совета  задают  направления  работы  акселераторов  Фестиваля,
входят  в  состав  жюри  конкурсной  комиссии  Фестиваля,  а  также
осуществляют консультации участников акселерационных кино-школ.

Миссия  Научного  совета  -  эффективная  коммуникация  между
представителями киноиндустрии и научного сообщества, с целью создания
качественных медиа-продуктов.

На первом заседании Научного совета приняли участие директор 
Математического центра в Академгородке профессор РАН Евгений Вдовин,
председатель Совета научной молодежи СО РАН кандидат химических наук 
Елизавета Лидер, председатель Совета молодых ученых Института 
теплофизики СО РАН доктор физико-математических наук Рустам 
Мулляджанов, ученый секретарь Института автоматики и электрометрии 
СО РАН Екатерина Донцова, начальник Управления по пропаганде и 
популяризации научных достижений СО РАН Юлия Позднякова, 
представители научной молодежи из Института теоретической и прикладной 
механики СО РАН, Института философии и права СО РАН.

Модератором круглого стола выступил координатор научного совета, 
помощник главного ученого секретаря СО РАН, программный директор 
Союза выпускников НГУ Сергей Ти.

К участникам научного совета обратились с установочными выступлениями 
президент Союза выпускников НГУ, генеральный директор Академпарка 
Дмитрий Верховод, заместитель министра культуры Новосибирской 
области Григорий Милогулов, программный директор Фестиваля Лада 



Юрченко и президент Ассоциации «СибАкадемСофт», председатель 
правления Союза выпускников НГУ Ирина Травина.

Встреча проходила в смешанном формате. Своим опытом, а так же идеями 
дальнейшей работы в рамках Фестиваля поделились представители от 
акселераторов GetAClass Татьяна Трубицина и LBL Production Елизавета 
Секретаренко.

В ходе дискуссии Научный совет выделил наиболее важные задачи для 
дальнейшей работы по развитию научного и индустриального кино в 
Новосибирской области:
- сделать научное кино доступным любому кругу пользователей;
- привлечь к участию научный институты и университеты, у которых есть 
потребность рассказать о себе, но не хватает опыта в организации и 
проведении съемочного процесса, технического оснащения;
- раскрыть актуальные научные направления с помощью эффектного языка 
кинематографа;
- сформировать техническую базу научного кино Сибири.

В ближайшее время планируется расширение состава научного совета и 
проведение еще одного заседания, на котором будут рассмотрены форматы 
взаимодействия научного сообщества и участников Фестиваля.

 


