Программа мероприятий Фестиваля науки Новосибирской области 2015
Время

Место

11.00

Правительство
Новосибирской
области
Красный
проспект, 18
(Малый зал)

15.00

Выставочный
центр СО РАН
(Конференц-зал)
ул. Золотодолин
ская, 11

10.0012.00

«Технопарк
Новосибирского
Академгородка»
Николаева, 11,
Николаева, 12
Инженерная, 20
Центральная
Городская
библиотека им. К.
Маркса
Красный
проспект, 163

15.00

13.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал № 7)

15.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15

Название и
ФИО лектора/
тематика
организатора
мероприятия
30 сентября 2015г.
Площадка Форума
Аникеев В.Б.,
молодёжи и
Проект
Фестиваля науки
«Лаврентьевский
«PROнауку»
прорыв»,
Береснева О.А.,
Николаенко А.Л.,
Масликов С.Ю.,
Пуговкина А.,
Бобылев Г.В.
Лекция
советник
«Новосибирский
председателя СО
Академгородок –
РАН д.ф.-м.н.
мировой центр
Г.А. Сапожников
науки, образования
и инноваций»
1 октября 2015г.
Экскурсия по
«Академпарк»
Академпарку

Целевая
аудитория

«Занимательная
к.б.н.
геномика», раздел
В.А. Трифонов
молекулярной
(ИМКБ СО РАН)
генетики,
посвящённый
изучению генома и
генов живых
организмов
6 октября 2015г.
Презентация книги
Фабрика Ю. А.,
«Сибирь
член Союза
сражающаяся»
писателей РФ
Рассказ о подвиге
наших земляков,
дедов и прадедов
сибиряков,
новониколаевцев в
Первую мировую
войну.
Лекция «Вулканы –
д.г.-м.н.,
окно в глубины
профессор, А.Э.

школьники

школьники

школьники

школьники

школьники

школьники

(конференц-зал)

11.00

ДОЛ
«Юбилейный»

13.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/ зал №7)

13.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

14.0017.30

Выставочный
центр СО РАН
ул. Золотодолин
ская, 11
Выставочный
центр СО РАН
ул. Золотодолин
ская, 11
Выставочный
центр СО РАН
ул. Золотодолин
ская, 11

14.0017.30

14.0017.30

14.0017.30

Выставочный
центр СО РАН
ул. Золотодолин

Земли»
Как и почему
сапфиры и цирконы
связаны с
базальтовыми
извержениями и
почему нет
промышленных
россыпей в
Монголии

Изох (ИГМ СО
РАН)

7 октября 2015г.
Лекция «Вся правда д.ф.-м.н.,
о математике»
профессор А.Е.
Гутман (зав.лаб.
функционального
анализа ИМ СО
РАН)
Круглый стол
Ковалец Л.Ф.,
«Судьба научной
директор
книги» Координация издательства
деятельности
«Наука-Центр»
издательств,
специализирующихс
я выпуске научных
монографий и
учебников для ВУЗов
Лекция «Вторичное
Козлов А. Н.,
и провинциальное в канд. филол. наук,
русской литературе и доцент НГПУ
культуре XIX века»
Астрономическая
ДЮЦ
викторина
«Планетарий»
«Открывая тайны
Вселенной»
Мастер-класс «Как
ДЮЦ
устроен телескоп?»
«Планетарий»

Эксперимент «Этот
удивительный
маятник!» - как
демонстрация
колебательных
процессов.

школьники

специалисты,
книгоиздатели

школьники

школьники

школьники

ДЮЦ
«Планетарий»

школьники

Интерактивная игра
ДЮЦ
«Лаборатория умной «Планетарий»
звезды»

школьники

15.00

ская, 11
ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

15.00

УНЦ
«Планетарий»
СГУГИТ
ул.Плахотного,10
(ауд. 536)

10.00

Центральный
сибирский
геологический
музей (Институт
геологии и
минералогии им
В.С. Соболева СО
РАН)
пр. Академика
Коптюга, 3 (вход
со двора)
«Детский
технопарк»
ул. Николаева,12
(4 этаж)

10.0011.30;
12.0013.30;
14.3016.00;
16.3018.00

10.0011.30;
12.0013.30;
14.3016.00;
16.3018.00

«Детский
технопарк»
ул. Николаева,12
(4 этаж)

Лекция «Выживание
конкретного
человека в
современном мире»
Или – зачем нужна
эта наука?
Лекция в Звездном
зале

д.т.н., профессор
Е.И. Пальчиков
(ИГиЛ СО РАН)

школьники

Парко Ирина
Владимировна

школьники

8 октября 2015г.
Экскурсия
Могилева
Маргарита
Павловна

«Инженерная
мастерская»
Участники
мастерской
познакомятся с
основами
станкостроения и
даже смогут
изготовить
собственное
декоративное
изделие
«Робототехническая
мастерская»
1час,30 минут занятияпогружения для
групп детей по 10
человек на учебных
площадках:
конструирование
робота NXT,
управление.
Основная цель
Робототехнической

школьники

ГАОУДОД НСО
«Центр развития
творчества детей
и юношества»

учащиеся 5-6
классов

ГАОУДОД НСО
«Центр развития
творчества детей
и юношества»

учащиеся 5-6
классов

10.0013.00

«Детский
технопарк»
ул. Николаева,12
(4 этаж)

мастерской содействовать
развитию
творческой
активности и
популяризации
инженерных
специальностей
среди детей.
Выявление и
поддержка
талантливых
детей в области
технического
творчества
Обучающий семинар
для педагоговпсихологов МРЦ
«Проектирование и
организация ППс
одаренных
школьников»
Семинар носит
обучающий
характер.
Проектная форма
является наиболее
эффективной для
демонстрации
создания условий,
обеспечивающих
выявление,
развитие и
сопровождение
одаренных детей.
Семинар решает
просветительскую
задачу среди
учителей и
работников
народного
образования,
формирования у них
научно адекватных
и современных
представлений о
природе, методах
выявления и путях
развития

.

Педагогипсихологи МРЦ
НСО

11.00

ДОЛ
«Юбилейный»

12.00

Центральный
сибирский
геологический
музей (Институт
геологии и
минералогии им
В.С. Соболева СО
РАН)
пр. Академика
Коптюга, 3 (вход
со двора)
УНЦ
«Планетарий»
СГУГИТ
ул.Плахотного,10
(ауд. 536)
ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал № 7)

12.00

13.00

14.00

15.00

15.00

Центральный
сибирский
геологический
музей (Институт
геологии и
минералогии им
В.С. Соболева СО
РАН)
пр. Академика
Коптюга, 3 (вход
со двора)
Дом ученых СО
РАН
(Малый зал)
Морской пр., 23

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

одаренности
Лекция «Сибирский
арсенал в годы ВОВ
и послевоенный
период»
Экскурсия

к.и.н. А.И.
Тимошенко

школьники

Могилева
Маргарита
Павловна

школьники

Лекция в Звездном
зале

Парко Ирина
Владимировна

школьники

Семинар «Учить
учителей»
Новый
педагогический
профессионализм
глазами экспертов:
условия и факторы
его формирования
Экскурсия

Николаев В.А.
Образовательный
комплекс
«Наша школа»

педагоги и
преподаватели

Могилева
Маргарита
Павловна

школьники

Лекция «Великая
победа»,
посвящается 70летию Победы в
Великой
отечественной войне
Лекция «Лазеры на
свободных
электронах»,

Академик
В.И. Молодин

школьники

Академик
Г.Н. Кулипанов
(ИЯФ СО РАН)

школьники
студенты

15.00

9.30

10.0010.30;
11.0011.30;
11.3012.00;
12.0012.30;
12.3013.00

УНЦ
«Планетарий»
СГУГИТ
ул.Плахотного,10
(ауд. 536)

посвящается
Международному
году света и
световых
технологий
Лекция в Звездном
зале

Парко Ирина
Владимировна

9 октября 2015г.
НГУЭУ,
Подведение итогов
И.о. зав.
ул. Каменская52/1 конкурса научных
кафедрой
(корпус5, ауд.109) работ на тему
истории и
«Экономическая и
политологии
научно-техническая
НГУЭУ, канд.
политика СССР в
истор. наук,
годы Второй
доцент
мировой войны:
Шиловский Д.М.
роль Сибири» (на
пленарном
заседании МНСК)
«Детский
технопарк»
ул.Николаева,12
(4 этаж)

Познавательноразвлекательная
экскурсия
«Удивительные
явления»
Участники
образовательной
программы увидят
научнообразовательный
видеоролик.
Познакомятся с
различными
физическими
явлениями на
интерактивных
экспонатах. Узнают
о различных видах
станков в
лаборатории
изобретательства
и
прототипирования.
Активных
участников ждет

ГАОУДОД НСО
«Центр развития
творчества детей
и юношества»

школьники

студенты,
магистранты,
аспиранты

дети и учащаяся
молодежь в
возрасте от 6 до
18 лет

10.0015.00

МКОУ ДОД ДТД
УМ «Юниор»

10.00

Новосибирский
авиационный
завод им.
В.П.Чкалова

10.00

Музей истории
культуры народов
Сибири и
Дальнего Востока
ул.Золотодолинск
ая, 4
Музей авиации
им.
А.И.Покрышкина
ул. Крылова, 24
Центральный
сибирский
геологический
музей (Институт
геологии и
минералогии им
В.С. Соболева СО
РАН)
пр. Академика
Коптюга, 3 (вход
со двора)
Музей
А.И.Покрышкина
(Новосибирский
технический
колледж им. А.И.
Покрышкина),ул.
Станционная,30
(холл, 2 этаж)
СГУГиТ
Ул.Плахотного,10
ауд.402

10.00

10.00

10.00

10.0013.00

сюрприз
Открытый городской
фестиваль научных
обществ учащихся
города
Новосибирска в 2015
году
Экскурсия в
заводской музей и
цеха агрегатной
сборки гражданского
самолета SSJ-100
Экскурсия

Главное
управление
образования
мэрии города
Новосибирска

школьники

Скворцов В.Л.

школьники

Сальникова
Ирина
Владимировна

школьники

Экскурсия

Власенко
Людмила
Александровна

школьники

Экскурсия

Могилева
Маргарита
Павловна

школьники

Экскурсия

Сбитнева
Валентина
Николаевна

школьники

Панельная дискуссия Пошивайло Я.Г.
«Формула роста»
К.т.н.,доцент
кафедры
картографии и
геоинформатики

Представители
академической
науки, вузов,
сузов,
профильных
предприятий,
представители
бизнес-структур,

10.0015.00

СГУГиТ
ул.Плахотного,10

10.0016.00

СГУГиТ
ул.Плахотного,10,
ауд.227, 202

10-00

НГТУ
пр. К.Маркса, 20
(корпус 2,Холл)
НГТУ
пр. К.Маркса, 20
(корпус 5,
конференц-зал
ФБ/ФГО)

10-00

10-00
18-00

НОУ ВПО
«Сибирская
академия
финансов и
банковского
дела»,
ул. Ползунова, 7

10.00

Музей Истории
ЗападноСибирской
Железной Дороги
ул.Шамшурина,39
СибГУТИ
ул. Кирова, 86
(3 корпус, ауд
263)
ГПНТБ СО РАН

10:0015:00

10.00-

Интерра для
школьников

Рязанцева И.В.
Директор центра
тестирования и
профориентации
МНСК-2015
Бугакова Т.Ю.
Секция
К.т.н., доцент
«Геоинформационно Председатель
е обеспечение
Совета НИРС
устойчивого
СГУГиТ
развития
территорий»
Экскурсии по
к.т.н., доцент
лабораториям
Ю.В. Панкрац
университета
МНСК-2015
к.ф.н., доцент
«Социальные
И.А. Вальдман
коммуникации и
эволюция обществ»

СМИ,
выставочных
организаций
учащиеся
профильных и
средних учебных
заведений
студенты,
магистранты,
аспиранты

абитуриенты

научные
работники и
преподаватели
вузов,
магистранты и
аспиранты,
специалистыпрактики
студенты,
аспиранты,
молодые ученые

Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Финансовая наука
на службе отечеству
в период Великой
отечественной
войны и в мирное
время» в рамках
Фестиваля науки
Сибирская наука –
Великой победе»
Экскурсия

НОУ ВПО
«Сибирская
академия
финансов и
банковского
дела»

МНСК-2015
секция СибГУТИ
"Информационные
технологии"
«Ньютон»

Воробьёва С.В.

студенты

Городской центр

школьники

школьники

12.00

ул. Восход, 15
(ч/зал №6)

10.0012.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал №9)

10.10 15.30

НГПУ
ул.Вилюйская,28
ауд. 102 ИД

10-30;
11-00

НГТУ
пр. К.Маркса, 20
(корпус 2,Холл)
Музей природы
Новосибирского
Краеведческого
музея
Вокзальная
магистраль, 11

11.00

11.0012.00

11.00

Музей пожарноспасательной
службы
Новосибирской
области (МЧС)
Новосибирский

тренинг не только
продемонстрирует,
что представляет
собой профессия
исследователя, но
еще даст
возможность
примерить ее на
себя
«Эйфель»
тренинг позволит
участникам
почувствовать себя
настоящим
инженером,
реализующим свой
проект от начала
до конца
Тренинг
профессионального
самоопределения
направлен
на оказание помощи
в осмыслении
личностнопрофессиональных
склонностей и
разработку
профессиональноориентированной
траектории
развития.
Экскурсии по
лабораториям
университета
«Обзорная экскурсия
по залам природы»
Коллекция
минералов,
палеонтологические
находки, животный
мир Новосибирской
области
Экскурсия

проектного
творчества

Экскурсия в

Скворцов В.Л.

Городской центр
проектного
творчества

школьники

Волошина
Татьяна
Викторовна, канд.
психол. наук,
доцент, зав.
кафедрой
коррекционной
педагогики и
психологии

выпускники
специальных и
инклюзивных
образовательных
учреждений

к.т.н., доцент
Ю.В. Панкрац

абитуриенты

школьники

школьники

школьники

авиационный
завод им.
В.П.Чкалова
11.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

11.0018.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15

11.0018.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(экспо-зал,2 этаж)

заводской музей и
цеха агрегатной
сборки гражданского
самолета SSJ-100
Торжественное
открытие Фестиваля
науки
Новосибирской
области-2015.
КОНЦЕРТ
Фестиваль науки
Новосибирской
области -2015
Лекции,
презентации,
экскурсии по
экспозициям
выставки,
библиотеке и
Музею книги
«Робототехника»
Моделирование
роботов на базе
LEGO MINDSTORMS
Ev3
«Судомоделировани
е»
Изготовление
модельных копий
различных судов и
кораблей
«Авиамоделировани
е»
Разработка и
создание
летательных
аппаратов
различных, классов и
конструкций
«Фотостудия»
Особенности
предметной и
портретной
съемки, работа со
студийным
оборудованием
«Турнир юных
ученых»
Популяризация

интересно всем

МБУ «Территория
молодёжи»

интересно всем

МБУ «Территория
молодёжи»

интересно всем

МБУ «Территория
молодёжи»

интересно всем

МБУ «Территория
молодёжи»

интересно всем

Информационный интересно всем
центр по атомной
энергии

интеллектуальных
игр как актуального
формата
просвещения
подрастающего
поколения
«В науку с пеленок»
Веселый профессор
откроет детям
огромный мир,
полный загадок и
тайн
«Занимательная
химия»
Каково быть юным
интеллектуалом?
«В начале научного
пути»
Внести свой вклад в
продовольственную
безопасность
«Для юных
Ломоносовых»
Реализовать
профессиональные
навыки, творческие
способности,
интеллектуальный
потенциал
«Архитектурамузыка, застывшая в
камне» Мы
преображаем
окружающую среду
«Инновации для
жизни»
Создаем единую
транспортнокоммуникационную
систему
«ГИС и 3D
технологии»
Примеры
применения
современных
геоинформационных
систем для
решения научных,
прикладных и

ООО «Веселая
наука»

интересно всем

Химикотехнологический
колледж

интересно всем

Новосибирский
государственный
аграрный
университет

интересно всем

Новосибирский
государственный
технический
университет

интересно всем

Новосибирский
интересно всем
государственный
архитектурностроительный
университет
Сибирский
интересно всем
государственный
университет путей
сообщения

Сибирский
государственный
университет
геосистем и
технологий

интересно всем

11.0015.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(пл. Пименова)

11.0018.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал №11)
НГПУ
ул.Вилюйская,28
(зал археологии)

11.0012.00

образовательных
задач
«Казна - сердце
государства»
Актуальная
информация о
развитии экономики
«Формирование
гражданской
позиции»
Создание
благоприятных
условий для
самоопределения и
развития
Астроплощадка
Наблюдения
небесных объектов
(Солнце по погоде),
городские
окрестности (при
облачности).
Видеолекторий

Экскурсия по залу
археологии
многопрофильного
музея НГПУ
«Археология –
профессия
романтиков или
наука о битых
черепках?»
Знакомство с
археологий юга
Западной Сибири от
каменного века до
средневековья. В
музее представлены
материалы из
раскопок
памятников
различных
археологических
культур:
керамические
сосуды. Бронзовые
железные

Сибирская
академия
финансов и
банковского дела

интересно всем

Новый сибирский
институт

интересно всем

Парко Ирина
Владимировна

интересно всем

интересно всем

Михайловская
Наталья
Витальевна,
директор
многопрофильног
о музея НГПУ

студенты,
школьники

11.30

11.30

12.00

12.00

Музей
А.И.Покрышкина
(Новосибирский
технический
колледж им. А.И.
Покрышкина),ул.
Станционная,30
(холл, 2 этаж)
Музей Истории
ЗападноСибирской
Железной Дороги
ул.Шамшурина,39
Музей истории
культуры народов
Сибири и
Дальнего Востока
ул.Золотодолинск
ая, 4
Музей природы
Новосибирского
Краеведческого
музея
Вокзальная
магистраль, 11

12.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

12.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/ зал №7)

предметы,
реконструкция
погребального
обряда и др.
Экскурсия

Сбитнева
Валентина
Николаевна

школьники

Экскурсия

Мальцева Е.Л.

школьники

Экскурсия

Сальникова
Ирина
Владимировна

школьники

«Обзорная экскурсия
по залам природы»
Коллекция
минералов,
палеонтологические
находки, животный
мир Новосибирской
области
Лекция «Социология
как судьба и наука».
В лекции будут
представлены те
подходы, которые
использовало
советское
государство для
подъема духа людей
и формирования
веры в победу.
Презентация книг
«Победители» и
«История одной
награды»
Издаваемая
литература,
открывает

школьники

Вавилина Н.Д.,
д.с.н.,
ректор Нового
сибирского
института

школьники 9-11
классов, студенты
выпускных курсов
колледжей,
интересно всем

Александров Н.А.,
директор
Издательского
Дома
«Историческое
наследие
Сибири»

школьники и
педагоги

12.00

12.00

12.0014.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(к.312)
Центральный
сибирский
геологический
музей (Институт
геологии и
минералогии им
В.С. Соболева СО
РАН)
пр. Академика
Коптюга, 3 (вход
со двора)
НГПУ
ул. Вилюйская,28,
(к.3, ауд. 127)

12.0013.00

Выставочный зал
Института
искусств НГПУ,
ул. Советская, 79

12.00

УНЦ
«Планетарий»
СГУГИТ
ул.Плахотного,10
(ауд. 536)
Сибирский

12:00-

возможности для
деятельности
исследовательского
и
просветительского
направлений
Лекция
«Рынок и
инновации»
Экскурсия

Маркова В.Д.,
д.э.н., проф. (НГУ,
ИЭОПП СО РАН)
Могилева
Маргарита
Павловна

студенты

Малков
Александр
Владимирович,
заведующий
конструкторским
бюро
робототехники
НОЦ ФТП

школьники

Шаляпин Олег
Васильевич, д-р
пед. Наук,
профессор, зав.
Кафедрой
рисунка,
живописи и
художественного
образования

школьники
студенты

Лекция в Звездном
зале

Парко Ирина
Владимировна

школьники

Открытие учебного

Директор

школьники 10-11

Мастер-класс по
робототехнике
«Собери своего
робота»
Мастер-класс
посвящен основам
робототехники,
знакомство с
робототехническими
наборами LEGO.
Начальный уровень
обучения.
Открытие
художественной
выставки студентов и
преподавателей
НГПУ, посвященной
Великой
Отечественной
войне

школьники

12:30

12:3013:30

12.3014.30

институт
управления –
филиал РАНХиГС,
Нижегородская,
д. 6, ауд. 174
Сибирский
институт
управления –
филиал РАНХиГС,
Нижегородская,
д. 6, ауд. 174
ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал №6)

12.3014.30

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал №9)

12.5014.20

НГАУ
ул.Добролюбова,
160
(Кафедра химии)

13.00

Музей
А.И.Покрышкина
(Новосибирский
технический
колледж им. А.И.
Покрышкина),ул.
Станционная,30

блока для студентов
с ограниченными
возможностями
здоровья

института
С.Р. Сверчков

классов с
ограниченными
возможностями
здоровья

Научно-популярная
лекция «Ценность
юридической науки
для современного
российского
общества»
«Ньютон»
тренинг не только
продемонстрирует,
что представляет
собой профессия
исследователя, но
еще даст
возможность
примерить ее на
себя
«Эйфель»
тренинг позволит
участникам
почувствовать себя
настоящим
инженером,
реализующим свой
проект от начала
до конца
«Химический
фейерверк»
Химические
процессы конечно
сложны в изучении,
но явления
сопровождающие
химические реакции
могут быть очень
яркими и
занимательными.

Заместитель
директора
институт, канд.
юрид. наук, Н.А.
Кирилова

школьники 10-11
классов с
ограниченными
возможностями
здоровья

Городской центр
проектного
творчества

школьники

Городской центр
проектного
творчества

школьники

Доцент кафедры
химии, к.б.н.
Н.А.Кусакина;
доцент кафедры
химии, к.п.н.
Е.Г.Медяков

студенты,
школьники

Экскурсия

Сбитнева
Валентина
Николаевна

школьники

13.00

(холл, 2 этаж)
Музей природы
Новосибирского
Краеведческого
музея
Вокзальная
магистраль, 11

13.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал №7)

13.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

13.0014.00

НГПУ
ул.Вилюйская,28
(зал археологии)

«Обзорная экскурсия
по залам природы»
Коллекция
минералов,
палеонтологические
находки, животный
мир Новосибирской
области
Семинар «Оценка
публикационной
активности»
Информационный
сервис расположен
на сайте в разделе
«Ресурсы и услуги»,
что позволяет
самостоятельно
справиться с
задачей
определения
продуктивности
научной
деятельности
отдельного ученого
и коллектива
Научное шоу
Демонстрация
экспонатов
технического
творчества

Экскурсия по залу
археологии
многопрофильного
музея НГПУ
«Археология –
профессия
романтиков или
наука о битых
черепках?»
Знакомство с
археологий юга
Западной Сибири от
каменного века до
средневековья. В
музее представлены
материалы из

школьники

Лаврик О.Л.,
д.п.н., проф.
ГПНТБ СО РАН

специалисты,
аспиранты,
молодые ученые

Фабрика гениев

школьники

Михайловская
Наталья
Витальевна,
директор
многопрофильног
о музея НГПУ

студенты,
школьники

13.00

13.0014.00

Музей Истории
ЗападноСибирской
Железной Дороги
ул.Шамшурина,39
Правительство
новосибирской
области
Красный
проспект, 18
(5 этаж, Малый
зал)

13:2015:00

СибГУТИ
ул. Кирова, 86,
(Актовый зал)

13-45

НГТУ
пр. К.Маркса, 20
(1-й учебный
корпус,2-й этаж,
Конференц-зал)

раскопок
памятников
различных
археологических
культур:
керамические
сосуды. Бронзовые
железные
предметы,
реконструкция
погребального
обряда и др.
Экскурсия

Заседание Совета
молодых учёных при
Правительстве
Новосибирской
области
Обсуждение мер
государственной
поддержки научной
и инновационной
деятельности
молодых ученых в
Новосибирской
области
День открытых
дверей СибГУТИ. В
программе конкурс
караоке, изучение
азбуки Морзе,
военные
телефонные
станции, экскурсии,
мастер-классы,
концерт студклуба
Научнообразовательная
лекция «Научная
лестница»

Мальцева Е.Л.

школьники

Шевченко В.В.
Нелюбов С.А.
Житенко Е.Д.
Совет молодых
ученых
Новосибирской
области

Ситняковская Е.И.

школьники

к.т.н., доцент
Е.Г. Гурова,
д.э.н., профессор
Б.Л. Лавровский,
д.т.н., профессор
А.Г. Фишов,
д.т.н., профессор
И.С. Грузман,

абитуриенты,
младшие курсы
всех факультетов

к.т.н., доцент
В.М. Кавешников,
д.ф.н., профессор
М.В. Ромм
14.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал №7)

14.0015.00

Музей пожарноспасательной
службы
Новосибирской
области (МЧС)
Музей истории
культуры народов
Сибири и
Дальнего Востока
ул.Золотодолинск
ая, 4
Центральный
сибирский
геологический
музей (Институт
геологии и
минералогии им
В.С. Соболева СО
РАН)
пр. Академика
Коптюга, 3 (вход
со двора)
Музей авиации
им. А.И.
Покрышкина

14.00

14.00

14.00

Лекция «Авторское
право на научные
публикации в
Интернете»
Что можно
использовать из
Интернета, в каком
порядке это
правильно делать,
чтобы не нарушить
прав. Репост,
копипаст и
использование
публикаций в
социальных сетях –
где границы личного
использования и
нарушения прав?
Экскурсия

Шехтман Е. Л.,
патентный
поверенный,
директор ООО
«ИНКО»

школьники
студенты
техникумов и
вузов

Экскурсия

Сальникова
Ирина
Владимировна

школьники

Экскурсия

Могилева
Маргарита
Павловна

школьники

Экскурсия

Власенко
Людмила
Александровна

школьники

школьники

14.00

ул. Крылова, 24
Музей природы
Новосибирского
Краеведческого
музея
Вокзальная
магистраль, 11

14.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

14.0015.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(к. 312, 3 этаж)

14.0016.00

НГУЭУ,
(корпус 3,
ул. Ломоносова,
56, актовый зал)

14.0016.00

НГАУ
Никитина 147.
(ауд. 149)

14.3016.00

«Детский
технопарк»
ул.Николаева,12
(4 этаж)

«Обзорная экскурсия
по залам природы»
Коллекция
минералов,
палеонтологические
находки, животный
мир Новосибирской
области
Научное шоу
Демонстрация
экспонатов
технического
творчества
Конкурс эссе:
«Вклад сибирских
ученых в дело
Великой победы»

Межвузовский
круглый стол
«Реформирование
советской правовой
системы накануне
Великой
отечественной
войны как средство
реализации
мобилизационной
политики»
Мастер-класс по
диагностике и
техническому
осмотру
автомобилей
«Автомобиль без
секретов»
Семинар
«Использование
основ
робототехники в
образовательном
процессе»
Участники
интерактивной
мастерской примут
участие в работе по

школьники

Фабрика гениев

школьники

Управление
научнообразовательного
комплекса и
инноваций
Минобрнауки
НСО
Зав. кафедрой
конституционного
и
муниципального
права НГУЭУ,
канд. юрид. наук,
доцент

студенты

Федюнин Павел
Иванович канд.
тех. наук, доцент

студенты,
обучающиеся в
техникумах,
училищах и
колледжах,
школьники
старших классов
Учителя
предметники
естественнонаучн
ой
направленности

ГАОУДОД НСО
«Центр
развития
творчества
детей и
юношества»

студенты,
магистранты,
аспиранты

14.30

14:30

14.30

15.00

15.00

Музей
А.И.Покрышкина
(Новосибирский
технический
колледж им. А.И.
Покрышкина),ул.
Станционная,30
(холл, 2 этаж)
Новосибирский
государственный
театральный
институт
ул. Революции, 6
(ауд. 11)

Музей Истории
ЗападноСибирской
Железной Дороги
ул.Шамшурина,39
Дом ученых СО
РАН
(Малый зал)
Морской пр., 23

Выставочный
центр СО РА
ул. Золотодолин
ская, 11

знакомству со
средой визуального
программирования,
конструированию
робота EVA -3, на
основе полученного
образца участникам
семинара будут
предложены
тематические
экспериментальные
задачи, для их
решения в малых
группах под
руководством
опытного
робототехника.
Экскурсия
Сбитнева
Валентина
Николаевна

школьники

Лекция «Сибирские
театры в годы
Великой
Отечественной
войны» (фронтовые
бригады и
эвакуированные
коллективы)
Экскурсия

Журавлева Г.К. –
заслуженный
работник
культуры РФ,
доцент кафедры
истории театра,
литературы и
музыки
Мальцева Е.Л.

студенты

Лекция
«Геологические
исследования в
Арктике: прошлое,
настоящее и
будущее»
Лекция «Ученый и
инженер создают
новую реальность
через образование,
науку,

Декан ГГФ НГУ,
чл.-к. РАН,
профессор В.А.
Верниковский

школьники

советник
председателя СО
РАН д.ф.-м.н.
Сапожников Г.А.

преподаватели

школьники

15.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

15.00

УНЦ
«Планетарий»
СГУГИТ
ул.Плахотного,10
(ауд. 536)
НГТУ
Пр.К.Маркса, 20,
(1-й учебный
корпус, 2-й этаж
Конференц-зал

15-30

16.00

16.00

16.0017.30

Музей Истории
ЗападноСибирской
Железной Дороги
ул.Шамшурина,39
ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

«Детский
технопарк»
ул.Николаева,12

конструирование»
Лекция «Роль
фундаментальных
исследований в
нашей жизни»
Механизмы
превращения
научного интереса к
природе в
конкретные
технологии и
приборы,
окружающие нас
каждый день.
Лекция в Звездном
зале

к.ф.-м.н.
Кардапольцев Л.В
. ИЯФ СО РАН

школьники
студенты

Парко Ирина
Владимировна

школьники

Семинар
«Межвузовское
взаимодействие –
эффективный
инструмент развития
образовательных
учреждений»
Экскурсия

Н.В. Пустовой
Е.Г. Гурова
С.В. Анцифиров

студенты,
аспиранты,
молодые ученые

Мальцева Е.Л.

школьники

Кинолекторий:
Документальные
фильмы о науке
Желающие смогут
не только
полюбоваться
панорамами города
на последнем этаже
ГПНТБ СО РАН, но и
посмотреть
документальные
фильмы об
Академгородке и
научных
институтах
Семинар
«Использование
основ

ГПНТБ СО РАН

интересно всем

ГАОУДОД НСО
«Центр
развития

учителя
предметники
естественнонаучн

(4 этаж)

9.00
10.0015.00

10.00

10.0015.00

10.0016.00

Новосибирский
Зоопарк
СибГУТИ
ул. Кирова, 86
(3 корпус, ауд
263)
Музей
А.И.Покрышкина
(Новосибирский
технический
колледж им. А.И.
Покрышкина),ул.
Станционная,30
(холл, 2 этаж)
СГУГиТ
Ул.Плахотного,10

СГУГиТ
Ул.Плахотного,10,
(Ауд.227, 202)

робототехники в
творчества
образовательном
детей и
процессе»
юношества»
Участники
интерактивной
мастерской примут
участие в работе по
знакомству со
средой визуального
программирования,
конструированию
робота EVA -3, на
основе полученного
образца участникам
семинара будут
предложены
тематические
экспериментальные
задачи, для их
решения в малых
группах под
руководством
опытного
робототехника.
10 октября 2015г.
Экскурсия

ой
направленности

МНСК-2015
секция СибГУТИ
"Информационные
технологии"
Экскурсия

Воробьёва С.В.

студенты

Сбитнева
Валентина
Николаевна

школьники

Интерра для
школьников

Рязанцева И.В.
Директор центра
тестирования и
профориентации
МНСК-2015
Бугакова Т.Ю.
Секция
К.т.н., доцент
«Геоинформационно Председатель
е обеспечение
Совета НИРС
устойчивого
СГУГиТ
развития

школьники

учащиеся
профильных и
средних учебных
заведений
студенты,
магистранты,
аспиранты

10.00

НОУ ВПО
«Сибирская
академия
финансов и
банковского
дела»
ул. Ползунова, 7
(ауд. 21)

10.0013.00

НГМУ
Новосибирск,
Кр. проспект,52
(Зал ученого
совета)

10.0013.00

НГМУ,
Новосибирск,
ул. Залесского, 4
(Лабораторный
корпус, Зал №1)

территорий»
МНСК-2015
«Интеллектуальный
потенциал Сибири»
(I часть – пленарное
заседание с
участием ведущих
ученых в области
экономики и
управления; II часть
– работа по секциям)
в рамках в рамках
Фестиваля науки на
тему «Сибирская
наука – Великой
победе»
1. Презентационный
фильм «К 80-летию
Новосибирского
государственного
медицинского
университета».
2. Презентация
результатов научной
деятельности
студентов и
молодых ученых
НГМУ (состав
докладчиков и
тематика
уточняется).
3. Лекция:
«Актуальные
проблемы ВИЧинфекции в
Новосибирской
области» (лектор
уточняется).
1. Презентационный
фильм «К 80-летию
Новосибирского
государственного
медицинского
университета».
2. Мастер-класс
«Первая
медицинская
помощь» (обучение
навыкам оказания

НОУ ВПО
«Сибирская
академия
финансов и
банковского
дела»

студенты

проектор по
научной работе
НГМУ, проф.
Поспелова Т.И.,
Начальник
ОКФПиГ, доц.
Чебыкин Д.В.

школьники
профильных
медицинских и
биологических
классов,
абитуриенты

руководитель
студенческого
научного
общества НГМУ,
проф. Надеев
А.П., заведующий
анатомическим
музеем НГМУ,
доц. Елясин П.А.

школьники
профильных
медицинских и
биологических
классов,
абитуриенты

первой
медицинской
помощи и правилам
наложения повязок).
3. Посещение
анатомического
музея НГМУ

10.00;
12.00

10.0010.45

10.0010.45

11.00

11.00

СибГУТИ
Квест «Лабиринт» из
ул Б.Богаткова, 51, программы
(5 корпус, холл)
Школьный СTF-2015:
посредством
оснащенного робота
дистанционно
преодолевается
лабиринт,
содержащий разные
препятствия.
ГПНТБ СО РАН
«Лаборатория
ул. Восход, 15
естественных наук»
(ч/зал № 9)
Проверка своего
умения
пользоваться
формальной
логикой, убеждать,
доказывать, вести
дискуссию,
оставаясь в рамках
научного метода
ГПНТБ СО РАН
«Лаборатория
ул. Восход, 15
идей»
(ч/зал № 6)
Инноваторы – те,
кто мыслит
нестандартно,
всегда открыт к
новым подходам и
готов созидать и
воплощать
собственные
проекты
Музей города
Выставка «Небо
Новосибирска
войны» +
ул. Советская,24
просмотр фильма
«НовосибирскАрсенал Победы»
Новосибирский
Экскурсия
Зоопарк

Киселёв А. А.

школьники

Городской центр
проектного
творчества

школьники

Городской центр
проектного
творчества

школьники

Музей города
Новосибирска
Волкова Лариса
Вениаминовна

школьники

школьники

11.00

Музей природы
Новосибирского
Краеведческого
музея
Вокзальная
магистраль, 11

11.0018.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15

11.0018.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(экспо-зал,2 этаж)

«Обзорная экскурсия
по залам природы»
Коллекция
минералов,
палеонтологические
находки, животный
мир Новосибирской
области
Фестиваль науки
Новосибирской
области -2015
Лекции,
презентации,
экскурсии по
экспозициям
выставки,
библиотеке и
Музею книги
«Робототехника»
Моделирование
роботов на базе
LEGO MINDSTORMS
Ev3
«Судомоделировани
е»
Изготовление
модельных копий
различных судов и
кораблей
«Авиамоделировани
е»
Разработка и
создание
летательных
аппаратов
различных, классов и
конструкций
«Фотостудия»
Особенности
предметной и
портретной
съемки, работа со
студийным
оборудованием
«Формула
интеллекта»
Развитие с
помощью
интеллектуально-

школьники

МБУ «Территория
молодёжи»

интересно всем

-//-

интересно всем

-//-

интересно всем

-//-

интересно всем

Информационный интересно всем
центр по атомной
энергии

игровой
деятельности
навыков работы в
коллективе
«В науку с пеленок»
Веселый профессор
откроет детям
огромный мир,
полный загадок и
тайн
«Занимательная
химия»
Химия в делах
человеческих
«В начале научного
пути»

11.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15

ООО «Веселая
наука»

интересно всем

Химикотехнологический
колледж

интересно всем

Новосибирский
государственный
аграрный
университет
«Для юных
Новосибирский
Ломоносовых»
государственный
технический
университет
«Научные и
Новосибирский
технические проекты государственный
молодежи»
архитектурноМузыка, застывшая строительный
в камне
университет
«Школа молодого
Сибирский
ученого»
государственный
университет путей
сообщения
«ГИС и 3D
Сибирский
технологии»
государственный
Будут показаны
университет
примеры
геосистем и
применения
технологий
современных
геоинформационных
систем для
решения научных,
прикладных и
образовательных
задач
Казна – сердце
Сибирская
государства
академия
финансов и
банковского дела
Показ научнопопулярных

интересно всем

интересно всем

интересно всем

интересно всем

интересно всем

школьники

Конференц-зал
11.0015.00
11.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал № 11)
ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

11.1512.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал № 9)

11.1512.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал № 6)

11.15

Музей Истории
ЗападноСибирской
Железной Дороги
ул.Шамшурина,39
Музей
А.И.Покрышкина
(Новосибирский
технический
колледж им. А.И.
Покрышкина),ул.
Станционная,30
(холл, 2 этаж)
ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(к.312)

11.30

12.00

документальных
фильмов
Видеолекторий

школьники

Научное шоу
Демонстрация
экспонатов
технического
творчества
«Лаборатория
естественных наук»
Проверка своего
умения
пользоваться
формальной
логикой, убеждать,
доказывать, вести
дискуссию,
оставаясь в рамках
научного метода
«Лаборатория
идей»
Инноваторы – те,
кто мыслит
нестандартно,
всегда открыт к
новым подходам и
готов созидать и
воплощать
собственные
проекты
Экскурсия

Парк чудес
Галилео

школьники

Городской центр
проектного
творчества

школьники

Городской центр
проектного
творчества

школьники

Мальцева Е.Л.

школьники

Экскурсия

Сбитнева
Валентина
Николаевна

школьники

Лекция «Деньги и
общество»

Марков Д.А.
(НГУ), бизнесконсультант,
руководитель

студенты

проекта
«Содействие
повышению
уровня
финансовой
грамотности
населения в РФ»
(Москва)
12.00

Музей природы
Новосибирского
Краеведческого
музея
Вокзальная
магистраль, 11

12.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

12-00

НГТУ
пр. К.Маркса, 20
(5-й учебный
корпус, ауд. 268а)

12.0014.00

НГПУ
г. Новосибирск,
ул. Советская, 79
(Выставочные
залы Института
искусств)

12-00

НОУ ВПО
«Сибирская
академия
финансов и
банковского
дела»,
ул. Ползунова, 7
(ауд. 29)
УНЦ
«Планетарий»
СГУГИТ

12.00

«Обзорная экскурсия
по залам природы»
Коллекция
минералов,
палеонтологические
находки, животный
мир Новосибирской
области
Научное шоу
Демонстрация
экспонатов
технического
творчества
МНСК -2015
Секция
«Перспективные
инновационные
технологии и
материалы»

школьники

Парк чудес
Галилео

школьники

ст.
преподаватель,
А.С. Еремина

студенты

Мастер-классы
преподавателей
Института искусств
НГПУ по живописи,
декоративноприкладному
искусству и дизайну
«Создай свой
шедевр»
Мастер-класс
«Бюджет
для
граждан»
в рамках Фестиваля
науки на тему
«Сибирская наука –
Великой победе»

Шаляпин Олег
Васильевич, д-р
пед. Наук,
профессор, зав.
Кафедрой
рисунка,
живописи и
художественного
образования
НОУ ВПО
«Сибирская
академия
финансов и
банковского
дела»

школьники
студенты

Лекция в Звездном
зале

Парко Ирина
Владимировна

школьники

школьники

12.30

ул.Плахотного,10
(ауд. 536)
Музей Истории
ЗападноСибирской
Железной Дороги
ул.Шамшурина,39

13.00

Музей города
Новосибирска
ул. Советская,24

13.00

Музей природы
Новосибирского
Краеведческого
музея
Вокзальная
магистраль, 11

13.00

Новосибирский
Зоопарк
ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал № 7)

13.00

13.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

Экскурсия

Мальцева Е.Л.

школьники

Выставка «Небо
войны» +
Электронный Архив
«Мемориал Славы
новосибирцев» как
средство
использования
новых
коммуникативных
технологий
«Обзорная экскурсия
по залам природы»
Коллекция
минералов,
палеонтологические
находки, животный
мир Новосибирской
области
Экскурсия

Музей города
Новосибирска
Волкова Лариса
Вениаминовна

школьники

Презентация книги
«Книжный фронт
Великой
Отечественной
войны (1941-1945
гг.)»
Анализируется роль
военной книги в
формировании
оборонной
составляющей
общественного
сознания накануне
войны
Лекция «О мальчике,
который искал
только в Яндексе»
Правда ли, что в
Google и Яндекс
найдется все? Что
есть в библиотеке,

Лютов С. Н.,
д.ист.н., проф.
(ГПНТБ СО РАН)

школьники

Гуськов А. Е.,
к.т.н., зам.
директора (ГПНТБ
СО РАН)

школьники

школьники

школьники

13.00

14.00

14.00

Музей
А.И.Покрышкина
(Новосибирский
технический
колледж им. А.И.
Покрышкина),ул.
Станционная,30
(холл, 2 этаж)
Музей Истории
ЗападноСибирской
Железной Дороги
ул.Шамшурина,39
Музей природы
Новосибирского
Краеведческого
музея
Вокзальная
магистраль, 11

14.00

НГТУ
пр. К. Маркса, 20
(корпус 3,
ауд. 211, вход со
стороны ул.
Геодезической)

14.00

НГТУ
пр. К. Маркса, 20
(корпус 2,
ауд.225)

14.30

Музей
А.И.Покрышкина
(Новосибирский
технический
колледж им. А.И.
Покрышкина),ул.
Станционная,30

кроме книг?
Как нужно и как не
нужно писать
реферат? Как ищут
информацию
ученые?
Экскурсия

Экскурсия

«Обзорная экскурсия
по залам природы»
Коллекция
минералов,
палеонтологические
находки, животный
мир Новосибирской
области
МНСК -2015
Секция «Прочность и
надежность в
машиностроении,
самолетостроении
и
аппаратостроении»
МНСК -2015
Секция
«Автоматизированн
ый электропривод,
электроника,
мехатроника»
Экскурсия

Сбитнева
Валентина
Николаевна

школьники

Мальцева Е.Л.

школьники

школьники

д.т.н., профессор
В.Е. Левин

студенты

к.т.н., зав. каф.
Д.А. Котин

студенты

Сбитнева
Валентина
Николаевна

школьники

15.00

15.00
15.00

(холл, 2 этаж)
Музей города
Новосибирска
ул. Советская,24

Новосибирский
Зоопарк
ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(ч/зал № 7)

15.00

ГПНТБ СО РАН
ул. Восход, 15
(конференц-зал)

15.00

УНЦ
«Планетарий»
СГУГИТ
ул.Плахотного,10
(ауд. 536)
НГТУ
ул. НемировичаДанченко, д.136
(7-й учебный
корпус, ауд. 520)

15.25

15.30

НГТУ
пр. К. Маркса, 20
(2-й учебный
корпус, ауд. 513)

Выставка «Небо
войны» +
просмотр фильма
«Панорама
братства». История
сохранения
панорамы
«Оборона
Севастополя в
Новосибирске
Экскурсия

Музей города
Новосибирска
Волкова Лариса
Вениаминовна

школьники

Семинар «Патентные
знания –молодежи!»
Рассказ о редкой
профессии
патентоведа, о
том, что такое
патент и почему
свои изобретения
необходимо
защищать
Бюджет для
граждан, как
инструмент
открытого
правительства
Разъясняется
механизм
формирования и
использования
общественных
денежных фондов
Лекция в Звездном
зале

ООО «Авторство»

школьники

Глушакова О. В.,
д.э.н. (САФБД)

студенты
техникумов и
вузов
экономических
специальностей

Ответственное
лицо: Парко
Ирина
Владимировна

школьники

МНСК -2015
Секция
«Промышленная
автоматика и
робототехника»
МНСК -2015
Секция «Техническая
экология»

к.т.н., доцент
Е.В. Прохоренко

студенты

д.ф.-м.н.,
профессор С.М.
Коробейников

студенты

школьники

15.30

16.00

Музей Истории
ЗападноСибирской
Железной Дороги
ул.Шамшурина,39
Малый зал
Правительства
Новосибирской
области

Экскурсия

Торжественное
закрытие Фестиваля
науки
Награждение
Студентовпобедителей
конкурса адресной
финансовой
поддержки

Мальцева Е.Л.

школьники

