СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(СО РАН)
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2015

№

4

Новосибирск

┌
┐
О праздновании Дня российской науки в 2015 году

В связи с празднованием 8 февраля Дня российской науки и в целях
популяризации науки и научных достижений, привлечения внимания
общества к научным знаниям Президиум Сибирского отделения Российской
академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 2 по 8 февраля 2015 г. научно-просветительские
мероприятия, посвященные Дню российской науки.
2. Заместителю главного ученого секретаря СО РАН (к.ф.-м.н.
О.А. Клименко), по согласованию с Сибирским ТУ ФАНО России,
подготовить программу просветительских мероприятий и Дня открытых
дверей.
Просить научные учреждения, подведомственные ФАНО России,
прислать информацию о проводимых мероприятиях до 26 января 2015 года
по адресу itsvetkova@sbras.nsc.ru (И.П. Цветкова), для оповещения
общественности через прессу и приглашения представителей СМИ.
3. Газете «Наука в Сибири» (Е.В. Трухина) опубликовать 29 января
2015 года программу мероприятий Дней науки и осветить в последующих
выпусках их проведение.
4. Зам. главного ученого секретаря СО РАН (к.ф.-м.н. О.А. Клименко)
совместно с организациями, подведомственными ФАНО России, и Домом
ученых СО РАН (Г.Г. Лозовая), по согласованию с Сибирским ТУ ФАНО
России, организовать 5 февраля встречу ведущих ученых с выпускниками
школ «Выбери профессию в науке».
5. Управлению делами СО РАН (к.ф.-м.н. Э.В. Скубневский) установить
внешнюю рекламу (поздравление) к Дню российской науки на Морском
проспекте, проспекте Академика Лаврентьева и при въезде в Академгородок.

2
Организовать 5 февраля доставку школьников на встречу "Выбери
профессию в науке - 2015" и обратно; 3 февраля - движение двух автобусов
от Дома ученых до Центрального сибирского ботанического сада и обратно,
а также одного автобуса от площади Ленина в г. Новосибирске в
Академгородок и обратно для посещения общественностью г. Новосибирска
организаций, подведомственных ФАНО России, в День открытых дверей.
Установить на автобусе баннер с надписью «День российской науки.
Академгородок».
6. Обратиться к администрации Советского района (В.А. Шварцкопп) с
просьбой помочь организовать посещение школьниками мероприятий Дней
науки.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного ученого секретаря СО РАН чл.-к. РАН В.И. Бухтиярова.

Председатель Отделения
академик
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Главный ученый секретарь
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