
ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЕЙ РОССИЙСКОЙ НАУКИ В СО РАН 

8 февраля — День российской науки. Во всех научных центрах Сибирского отделения РАН с 6 по 

10 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 тел.: (383) 330-05-53; 8-913-457-22-61.  

 

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АГРАРНЫХ НАУК 
 

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук 

(Новосибирский район, р.п. Краснообск; e-mail: so.prezidium@yandex.ru)  

8 февраля — торжественное заседание коллектива СФНЦА РАН, посвященное празднованию Дня 

российской науки: «Достижения ученых аграриев в научном обеспечении АПК Сибири», праздничный концерт. 

Встреча молодых ученых с проректором НГАУ Е.В. Рудым: «Опыт Новосибирского ГАУ по участию в грантах 

Российского научного фонда». Встреча учащихся Малой сельскохозяйственной академии и молодых ученых 

научного центра с ведущими учеными-аграриями. 

 

Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (Барнаул, ул. Научный 

городок, 35)  

5—6 февраля, 10.00 — фойе 1-го этажа, выставка монографий, сборников НИР, рекомендаций, 

опубликованных институтом в 2015—2016 гг. 

10 февраля, 9.00 — малый зал, д.с.-х.н. В.И. Усенко. «Стратегия и тактика развития исследований в 

области земледелия в Алтайском НИИСХ». 

2—9 февраля, 8.00 — рекреация 1-го этажа, каб. № 401 — день открытых дверей, в программе: выставка 

снопового материала новых сортов сельскохозяйственных культур; история института в музейной экспозиции. 

8 февраля, 14.00, лыжная база Барнаула — спортивные мероприятия для научных сотрудников на 

лыжной базе, посвященные Дню науки. 

 

Алтайский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии (Барнаул, ул. 

Научный городок, 35) 

7—8 февраля, Барнаул, Алтайский ГАУ — институт представит пять докладов на XII Международной 

научно-практической конференции «Аграрная наука — сельскому хозяйству». 

9 февраля — день открытых дверей: экскурсии по лабораториям института, лекции для школьников, 

студентов и преподавателей Павловского аграрного техникума. 

 

Всероссийский научно-исследовательский институт пантового оленеводства (Барнаул, ул. 

Шевченко, 160)  

7 февраля — торжественное заседание УС. 

9 февраля — день открытых дверей: встреча со студентами 3—5 курсов факультетов ветеринарной 

медицины и биолого-технологического Алтайского ГАУ. 

 

Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (пос. Пивовариха, ул. 

Дачная, 14) 

6—10 февраля — дни открытых дверей. Выставка научных достижений института, лучшие научные 

разработки, публикации, сорта, семена. 

 

Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (филиал СФНЦА РАН) 

(Кемеровская область, п. Новостройка, ул. Центральная, 47) 

7 февраля — день открытых дверей — экскурсии по лабораториям и доклады с презентациями по 

научным направлениям работы института: д.с.-х.н. В.Н. Пакуль. «Инновационные научные направления в 

работе института. Достижения в селекции зерновых культур»; к.с.-х.н. О.А. Исачкова. «Перспективы 

использования голозерных форм ячменя и овса»; н.с. В.П. Ходаева. «Сорта картофеля и особенности 

технологии возделывания оригинальных семян»; А.Н. Гантимурова. «Оценка нематодоустойчивых образцов 

картофеля по хозяйственно-ценным признакам в условиях Кемеровской области»; к.с.-х.н. Т.В. Рябцева. 

«Технология оздоровления и ускоренного размножения сортов картофеля с использованием методов 

биотехнологии в Кемеровском НИИСХ — филиале СФНЦА РАН»; зав. лабораторией земледелия и химизации 

А.Л. Пакуль. «Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях 

Западной Сибири»; к.с.-х.н. Р.П. Карагод. «Методы совершенствования племенных и продуктивных качеств 

черно-пестрого скота»; к.с.-х.н. Н.А. Ларина. «Научные подходы при производстве кормов»; н.с. А.М. 

Немзоров. «Научно-технологические аспекты кормления крупного рогатого скота». 



    

Красноярский научно-исследовательский институт животноводства (Красноярск, пр. Мира, 66) 

6 февраля — встреча со студентами Красноярского аграрного техникума, встреча с ветеранами 

института. 

 

Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

1—5 февраля, МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) — участие в региональном чемпионате Красноярского 

края «Молодые профессионалы», по компетенции «Лаборант агрономического анализа». 

6 февраля (пр. Свободный, 66) — расширенный ученый совет института. 

7 февраля (пр. Свободный, 66) и 8 февраля (ул. Е. Стасовой, 39) — ознакомительные лекции академика 

Н.А. Сурина, Л.К. Бутковской, Ю.Н. Трубникова, демонстрация фильма «Плоды земные», экскурсии для 

студентов Красноярского аграрного техникума. 

7 февраля (Академгородок, 50) — мероприятия ФИЦ КНЦ СО РАН, посвященные Дню Российской науки. 

 

Сибирский научно-исследовательский институт птицеводства (Омская область, с. Морозовка, 

ул. 60 лет Победы, 1)  

7 февраля — день открытых дверей для школьников Морозовской средней общеобразовательной школы 

Омской области. 

 

Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа (филиал СФНЦА 

РАН) 

8—9 февраля — в день открытых дверей состоятся экскурсии для школьников в селе Богашево (ул. 

Новостройка, 1а, тел.: (382-2) 931-468, Г.А. Мичкина), в лаборатории биотехнологических методов селекции и 

семеноводства сельскохозяйственных культур и селекции льна-долгунца; и в г. Колпашево (ул. Науки, 20, тел.: 

(382-54) 47-167, А.Б. Сайнакова) в Нарымский отдел селекции и семеноводства сельскохозяйственных 

культур. 

 

Тувинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

2 февраля, 13.00, Кызыл, Тувинский сельскохозяйственный техникум (ул. Дружбы, 2а) —встреча с 

учащимися техникума, мастер-класс «Основы племенной работы». 

3 февраля, Тандинский район: с. Дурген, Дургенская НОШ; с. Сосновка, Дом культуры (тел.: (39422)3-46-

48, e-mail: tuv_niish@mail.ru) — лекция для школьников «Сельскохозяйственная наука в Республике Тыва», 

выставка книг и сельскохозяйственных экспонатов.  

3 февраля, 13.00, Тандинский район, с. Дурген, Дургенская НОШ — мастер-класс для учащихся 

начальных классов и конкурс проектов «Хлеб — это жизнь». 

3 февраля, 13.00, Кузылский район, п. Суклак, ул. Геологов, 13, Аграрный лицей (тел.: (39422)3-46-48) — 

лекция «Методы оформления реферата», зоологическая викторина «Вопросы—ответы». 

6 февраля, 10.00, Кызыл, Дом правительства РТ — торжественное собрание ученых РТ. 

7 февраля, 10.00, Тандинский район, с. Дурген (ул. Гагарина, 52, лаб. корпус) — заседание УС, 

подведение итогов. 

 


