ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН)

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2017

№

361

Новосибирск

О праздновании
Дня российской науки
в 2018 году

В связи с празднованием 8 февраля 2018 г. Дня российской науки и в
целях усиления популяризации науки и научных достижений, привлечения
внимания общества к научным знаниям президиум федерального
государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение
Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать провести в период с 5 по 11 февраля 2018 г. во всех
научных центрах Отделения научно-просветительские мероприятия,
посвященные Дню российской науки, особое внимание обратить на
подготовку дней открытых дверей в институтах и других организациях
СО РАН. Организацию мероприятий поручить председателям президиумов
научных центров, директорам институтов и советам научной молодежи
СО РАН.
2. Рекомендовать институтам и научным центрам СО РАН до 22 января
2018 г. представить программы научно-просветительских мероприятий,
посвященных Дням науки, в президиум СО РАН (И.П. Цветковой,
itsvetkova@sbras.nsc.ru) для оповещения общественности через прессу и
приглашения представителей СМИ.
3. Газете «Наука в Сибири» (Е.В. Трухина) опубликовать 25 января
2018 г. программу мероприятий Дней науки и осветить в последующих
выпусках проведение мероприятий во всех научных центрах СО РАН.
4. Президиуму СО РАН (И.П. Цветкова) совместно с администрацией
Советского района (Д.М. Оленников, по согласованию), Сибирским ТУ
ФАНО России (А.А. Колович, по согласованию) и Домом ученых СО РАН
(Г.Г. Лозовая) организовать и провести 8 февраля 2018 г. награждение
молодых ученых - победителей конкурса грантов мэрии г. Новосибирска и
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встречу ведущих ученых СО РАН с выпускниками школ на тему «Выбери
профессию в науке». Рекомендовать подобные встречи во всех научных
центрах СО РАН.
5. Выставочному центру СО РАН (Е.С. Годунова) и выставочным
подразделениям в научных центрах, руководителям научных музеев
организовать мероприятия по пропаганде науки, приуроченные к Дню науки.
Рекомендовать шире привлекать на мероприятия молодое поколение,
использовать действующие установки и натурные экспонаты, демонстрацию
опытов, а также научно-популярные фильмы и презентации.
6. Управлению делами СО РАН (к.ф.-м.н. Э.В. Скубневский) установить
внешнюю рекламу (поздравление) к Дню науки на Морском проспекте,
проспекте Академика Лаврентьева и при въезде в Академгородок.
Организовать 6 февраля 2018 г. движение автобуса от Дома ученых
до Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и обратно.
7. Согласовать мероприятия к Дню науки с мэрией г. Новосибирска,
правительством Новосибирской области и Технопарком.
Обратиться к администрации Советского района с просьбой оказать
помощь в организации посещения школьниками мероприятий Дней науки
(И.П. Цветкова).
8. По результатам проведения Дней науки институтам и научным
организациям СО РАН до 18 февраля 2018 г. направить отчеты в президиум
СО РАН (И.П. Цветковой, itsvetkova@sbras.nsc.ru).
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного ученого секретаря СО РАН члена-корреспондента РАН
Д.М. Марковича.

Председатель Отделения
академик РАН

В.Н. Пармон

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН

Д.М. Маркович

