УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
(СО РАН )

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2010
_____________

405
№ ____________
Новосибирск

┌
О праздновании Дня российской
науки в 2011 году
В связи с празднованием 8 февраля Дня российской науки, в целях
усиления пропаганды научных знаний и научных достижений, привлечения
внимания общества к науке и пробуждения у молодежи интереса к научной
деятельности Президиум Учреждения Российской академии наук Сибирского
отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 7 по 11 февраля 2011 г. во всех научных центрах
Отделения мероприятия, посвященные Дню российской науки, включающие, в
частности, круглые столы, дни открытых дверей в институтах, встречи ученых
со студентами и школьниками, посещения общественностью научных музеев и
выставок, пресс-конференции, выступления в СМИ и т.д.
Организацию мероприятий поручить председателям президиумов научных
центров, директорам институтов и советам молодых ученых институтов
СО РАН. Рекомендовать им привлечь к участию в Днях науки руководителей
администраций регионов, представителей вузов, широкую научную
общественность, совместно с отделами администраций, ведающими
образованием, организовать выступления ученых в школах.
2. Просить руководство субъектов Федерации на территории Сибири
оказывать содействие в проведении и пропаганде мероприятий, посвященных
Дню науки.
3. Институтам и научным центрам СО РАН до 17 января 2011 г.
представить программы проведения Дней науки в Президиум СО РАН
(пресс-служба, О.В. Подойницына).
4. Обратиться к полномочному представителю Президента РФ в
Сибирском федеральном округе В.А. Толоконскому с предложением провести в
окружном
информационном
центре
«Сибирь»
пресс-конференцию,

2
посвященную Дню науки, с участием руководителей СО РАН, СО РАМН,
СО РАСХН, ГНЦ ВБ «Вектор» и Совета ректоров вузов г. Новосибирска.
5. Пресс-службе Президиума СО РАН (О.В. Подойницына) организовать
сбор информации о планируемых мероприятиях по празднованию Дней науки
в СО РАН для оповещения о них через прессу и приглашения на них
представителей СМИ. Опубликовать до 1 февраля 2011 г. в газете «Наука в
Сибири» (Ю.А. Плотников) программу мероприятий Дней российской науки в
СО РАН и осветить в последующих выпусках проведение мероприятий во всех
научных центрах СО РАН.
6. Поручить Совету научной молодежи СО РАН (к.х.н. А.В. Матвеев)
принять активное участие в проведении Дней науки.
7. В рамках цикла «Академический час» организовать и провести научнопопулярную лекцию в связи с Днем науки (О.В. Подойницына,
к.х.н. А.В. Матвеев, О.А. Лужецкая).
8. Дому Ученых СО РАН (Г.Г. Лозовая) организовать в Дни науки
праздничные и просветительские мероприятия. План мероприятий представить
к 17 января 2011 г. в пресс-службу Президиума СО РАН (О.В. Подойницына).
9. Выставочному центру СО РАН (О.А. Лужецкая) и выставочным
подразделениям в научных центрах, руководителям научных музеев
организовать интенсивную работу по привлечению молодежи к проведению
различных мероприятий в День науки. Рекомендовать шире использовать
действующие установки и натурные экспонаты, демонстрацию опытов, а также
научно-популярные фильмы и презентации.
10. Управлению делами СО РАН (к.ф.-м.н. Э.В. Скубневский) изготовить и
установить внешнюю рекламу-поздравление ко Дню науки на Морском
проспекте и проспекте Академика Лаврентьева, организовать движение двух
автобусов для школьников и общественности в течение Дня науки от
ДУ СО РАН до ЦСБС СО РАН.
11. Рекомендовать директорам институтов СО РАН отметить премиями
сотрудников и ветеранов в связи с празднованием Дня науки.
12. Направить от имени Президиума СО РАН поздравления с Днем науки
в институты Отделения и другие научные организации.
13. По результатам проведения Дней науки институтам и организациям
СО РАН направить отчеты в Президиум СО РАН (пресс-служба,
О.В. Подойницына).
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного ученого секретаря СО РАН чл.-к. РАН Н.З. Ляхова.
Председатель Отделения
академик

А.Л. Асеев

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН

Н.З. Ляхов

