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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Дня новосибирского Академгородка 

1. Самым выдающимся событием в развитии научного потенциала 

Сибири было принятое в 1957 году решение руководства страны о создании 

Сибирского отделения Академии наук СССР с одновременным 

строительством научного городка вблизи Новосибирска. Этот городок стал 

настоящим магнитом для притяжения массы талантливой и 

свободомыслящей интеллигенции со всех уголков огромной страны, 

сформировавшей особый дух и «экосистему» созданного городка, ставшего 

со временем крупнейшим научным центром мирового уровня и быстро 

получившим название «Академгородок». Официально на государственному 

уровне термин «Академгородок» закрепился в 1959 году одновременно с 

появлением в городке первых объектов науки. 

2. День Академгородка проводится ежегодно, в каждое третье 

воскресенье сентября, начиная с 2019 года. 

3. Основными целями проведения Дней Академгородка являются: 

3.1. Восстановление и укрепление единства сообщества создателей и  

нынешних держателей особых традиций новосибирского Академгородка; 

3.2. Формирование позитивного общественного мнения о программах 

развития Новосибирского научного центра (проект «Академгородок  2.0»); 

3.3. Позиционирование новосибирского Академгородка и 

Новосибирского научного центра (ННЦ) в целом как феномена мировой 

значимости; 

3.4. Укрепление связи поколений жителей Академгородка и 

Новосибирского научного центра в целом. 

4. Для разработки программы мероприятий, посвященных Дню 

новосибирского Академгородка, создается комиссия по проведению Дня 

новосибирского Академгородка для разработки программы мероприятий, 

посвященных Дню новосибирского Академгородка (далее – комиссия). 

Состав комиссии утверждается ежегодно распоряжением президиума СО 

РАН. Комиссия создается под руководством председателя СО РАН, 



заместителем председателя комиссии назначается председатель Совета 

старейшин СО РАН. 

5. Для оперативной подготовки и организации проведения 

мероприятий, посвященных Дню новосибирского Академгородка, создается 

рабочая группа под руководством главного ученого секретаря СО РАН 

(далее – рабочая группа). Состав рабочей группы утверждается ежегодно 

распоряжением президиума СО РАН. В состав рабочей группы входят 

представители: 

5.1. федерального государственного бюджетного учреждения 

«Сибирское отделение Российской академии наук»; 

5.2. научных и научно-образовательных организаций и 

инновационных предприятий, действующих на территории ННЦ; 

5.3. администрации Советского района и мэрии г. Новосибирска; 

5.4. Правительства Новосибирской области; 

5.5. общественных организаций новосибирского Академгородка; 

а также директор Дома ученых СО РАН и председатель Совета научной 

молодежи СО РАН. 

6. Максимальная продолжительность мероприятий, посвященных 

празднованию Дня новосибирского Академгородка, – пять дней.  

7. Финансирование мероприятий, посвященных Дню 

новосибирского Академгородка, осуществляется из внебюджетных средств 

СО РАН и научных организаций ННЦ, бюджетов города Новосибирска, 

привлеченных партнеров мероприятий и спонсоров. 

8. Сметы расходов на проведение мероприятий по празднованию 

Дня новосибирского Академгородка утверждаются председателем комиссии 

по представлению рабочей группы. 

9. Посещение мероприятий, посвященных Дню новосибирского 

Академгородка, для жителей и гостей Новосибирска бесплатное. Возможно 

установление платы на отдельные печатные издания, произведения 

искусства, продукцию декоративно-прикладного искусства, ремесел и т.д., а 

также иные мероприятия, аукционы.  

10. Мероприятия, посвященные Дню новосибирского 

Академгородка, широко освещаются в средствах массовой информации. 

Создается архив мероприятий, посвященных Дню новосибирского 

Академгородка, включающий специально создаваемые фотоальбомы и 

видеофильмы, другие аудиовизуальные материалы, печатные издания, 

другую полиграфическую продукцию.  

11. К проведению мероприятий, посвященных Дню новосибирского 

Академгородка, рабочая группа может утверждать специальные эмблемы, 



памятные знаки, вымпелы, полиграфическую, рекламную и иную 

продукцию.  

12.  Комиссия утверждает по представлению рабочей группы единую 

эмблему праздника, обязательную при подготовке рекламных материалов, а 

также оформления сценических площадок и выставочных помещений,  

используемых для проведения мероприятий, посвященных Дню 

новосибирского Академгородка. 

 

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения чл.-к. РАН       Д.М. Маркович 

 

 

 


