
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2016 

ПРОГРАММА ГПНТБ СО РАН 
 

27 сентября 
Время Мероприятие Место проведения 
10.00 Лекция д.филос. н. С.А. Смирнова «Передовые 

инновационные технологии: риски и шансы для человека» 
ч/з № 7 

10.00 Игровой формат «Бумеранг Уэллса»  

(8 класс) 

ч/з № 6 и № 9 

 

12.00 Встреча с ученым и писателем Г. М. Прашкевичем 

«Многогранность творческого дарования» 
-//- 

13.00 Семинар «Мировой рынок информационных ресурсов»  

Н. С. Редькина,  д.п.н. 
ч/з № 9 

13.00 Научное шоу «Добро пожаловать в мир науки» Конференц-зал 

14.00 Презентация книги «Сибирский Леонардо да Винчи» 

 И. Маранин 
ч/з № 7 

14.00 Круглый стол «Пути развития инженерного дела в 

России» 
Отделение ГПНТБ 

СО РАН 

14.00 Научное шоу «Добро пожаловать в мир науки» Конференц-зал 

15.00 Лекция акад. РАН А. М. Шалагина 

«Новейшие разработки ИАиЭ СО РАН»  
-//- 

 

28 сентября 
Время Мероприятие Место проведения 
10.00 Игровой формат «Стрела Верна»  

(10 класс) 

ч/з № 6 и № 9 

 

11.00 Шоу «Научные эксперименты»  

 

Конференц-зал 

12.00 Шоу «Наука изменяет реальность»  

 
-//- 

12.00 Научно-практический семинар «Индивидуальный 

профиль в научном мире» О.Л. Лаврик, д.п.н., проф. 
ч/з № 7 

13.00 Квест «История сибирской науки» 

 

ч/з № 10 

 
13.00 Шоу «Наука в нашей жизни» 

 

Конференц-зал 

14.00 Информационный марафон 

Ресурсы информационного обеспечения науки 

Формы обслуживания удаленных пользователей 

ч/з № 10 

 

15.00 Лекция акад. РАН Н.З. Ляхова «Исследования 

Института химии твердого тела и механохимии - сегодня, 

завтра» (ИХТТМ СО РАН) 

Конференц-зал 

15.00 Научно-практический семинар «Экономические аспекты 

интеллектуальной собственности» 

ч/з № 7 

 Презентация фотовыставки «Портреты и заветы 

академика  

В. А. Коптюга» 

Отделение ГПНТБ 

СО РАН 

 

 

 
 



Интерактивная выставка 27-28 сентября 
1 Приборы и техника научного эксперимента модули  

2 эт. 

11.00-

18.00 
«Музей науки и 

техники»  

СО РАН 

2 Транспорт -//- -//- -//- 

3 Радио и связь -//- -//- -//- 

4 Кино и фототехника -//- -//- -//- 

5 Средства инструментального счета -//- -//- -//- 

6 ЭВМ коллективного пользования -//- -//- -//- 

7 Мини и микро ЭВМ -//- -//- -//- 

8 Носимые ЭВМ -//- -//- -//- 

9  Специализированные вычислительные 

устройства 
-//- -//- -//- 

10 Периферийные устройства -//- -//- -//- 

11 Эмуляторы -//- -//- -//- 

12 Лаборатория виртуальной реальности  

(будут представлены технологии виртуальной 

реальности, indoor навигации) 

-//- -//- СГУГиТ 

 

13 Лаборатория робототехники  

(будут представлены технологии 

робототехники и искусственного интеллекта) 

-//- -//- -//- 

14 Лаборатория виртуальной физики  

(будут представлены виртуальные 

лабораторные работы по физике для 

школьников и студентов младших курсов) 

-//- -//- -//- 

15 Презентация  физических и микротехнологий  

(будут представлены разработки лаборатории 

оптики и оптикоэлектронных приборов) 

-//- -//- -//- 

16 Научное шоу «Занимательная физика и химия» -//- -//- Центр «Простая 

наука» 

17 Научное шоу «Парк чудес» -//- -//- Центр 

«Галилео»  

18 Развлекательно-познавательное шоу -//- -//- Центр 

«Пространство» 

19 Лаборатория «Воспроизводство водных 

биоресурсов 
-//- -//- НГПУ 

20 Модульная выставка "Децентрализованные 

финансовые системы. Биткоины" 
-//- -//- НГУЭУ 

21 Мастер- класс по изготовлению слоёных 

коктейлей  
-//- -//- НГАУ 

22 Ландшафтный центр. Флористические 

композиции. Мастер- класс "Нарисуй 

натюрморт" 

-//- -//- -//- 

23 Мастер- класс "Микробиологические 

исследования продуктов питания животного и 

растительного происхождения  по показателям 

безопасности и качества рыбы, мяса и 

продукции их переработки по паразитарной 

частоте, включая физико- химические методы 

испытаний  по показателям качества с 

применением методов исследования ПЦР и 

ДНК технологий"  

-//- -//- -//- 

24 Мастер- класс "Технология получения 

безвирусных мини клубней картофеля на 

гидропонной установке". Наглядный образец.  

-//- -//- -//- 



Выставки литературы 
Наука: образы будущего 4 эт., лев. холл 

Сердце для жизни. К 100-летию Е. Н. Мешалкина Отделение 

Изобретения, которые опередили время -//- 

Последний летописец. К 250-летию со дня рождения  

Н. М. Карамзина 

ОРКиР 

Продовольственная безопасность России ч/з № 2 

Урок мира в сложном мире ч/з № 3 

Инновационные подходы в юридическом образовании ч/з № 5 

Трагедии, изменившие мир ч/з № 6 

Разрешение судебных споров, связанных с защитой 

интеллектуальных прав 

ч/з № 7 

Стандартизация в науке ч/з № 9 

Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности ч/з № 11 

Венчурный бизнес в процессах коммерциализации ККИ 

Учись! Узнавай! Удивляйся! ИА 

Фотоиллюстративные выставки 

М.А. Лаврентьев – первый председатель СО РАН 3 этаж 

Арктика (из фонда Выставочного центра СО РАН) 4 этаж  

Так зарождалась сибирская этнография 5 этаж 

Изобретения стран мира -//- 

Выдающиеся российские изобретатели -//- 

Программа наружных экспозиций 

(Площадь им. Пименова) 

23 Посмотри в звездное небо 27-28.09 

10.00-18.00 

Учебно-научный центр 

«Планетарий»  

Кинолекторий 
Дата 

и 

время 

Название фильма Место 

27.09 

 

 

 

 

 

10.00 

10.20 

10.40 

 

11.00 

 

11.20 

11.40 

 

12.00 

12.20 

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)  

 

 «Наука во все времена» (2005-2007); 

 «Хроники Академгородка» (2007); 

  «Штрихи к портрету» (2008)- фильм о создании 

Академгородка и о его современности; 

 «Сибирский дед» (2009) - фильм о М.А. 

Лаврентьеве; 

 «Главное дело академика М.А. Лаврентьева» (2010); 

 «Человек без галстука» (2010) – фильм о  

Ю.Л. Ершове; 

 «Наследник» (2011) – фильм о С.С. Кутателадзе; 

 «Эпоха Валентина Коптюга» (2011); 

конференц-

зал 

28.09 

 

14.20 

 

 

  «Судьба и дело Михаила Лаврентьева» (2012). 

-//- 

 

 



Видеолекторий  
11:00 

 

11:50 

 

12:40 

 

13:30 

 

 

14:20 

 

15:10 

«Меркурий и луна» 

И.  Г. Митрофанов, д. ф.-м. н. 

«Зарождение средневековой цивилизации Западной Европы» 

Н. И. Басовская, д. и. н., проф. 

«Мозг и разум» 

К. В. Анохин, проф., чл.-кор. РАМН 

«От гипотез и ошибок – к научной истине. Взгляд 

математика» 

В. А. Садовничий, акад. РАН 

«Русский устный» 

А. А. Зализняк, акад. РАН 

«Интеллект насекомых» 

В. М. Карцев,  к. биол. н. 

НФ 

«Общество 

«Знание» 

 

Экскурсии 
Дают возможность ознакомиться с бесценными сокровищами духовной культуры, 

увидеть, как осуществляется поиск информации в традиционном и автоматизированном 

режимах. В выставочных залах библиотеки можно посмотреть экспозиции произведений 

живописи, графики, фотографии. 

 

Список условных сокращений названий отдельных подразделений библиотеки 
ИА - индивидуальный абонемент 

ККИ - кабинет конъюнктурной информации 

ОМИР - отдел массовой и информационной работы 

ОРКиР - отдел редких книг и рукописей 

Отделение - Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке 

СБО - справочно-библиографический отдел 

УМКБ - учебно-методический кабинет библиотековедения    (ч/з 11)            

ч/з 1 - читальный зал естественных наук 

ч/з 2 - читальный зал экономических и технических наук 

ч/з 3 - читальный зал общественных наук 

ч/з 5 - читальный зал юридических наук 

ч/з 6 - читальный зал газет 

ч/з 7 - читальный зал патентной литературы 

ч/з 8 - читальный зал периодики 

ч/з 9 - читальный зал нормативно-технической документации 

ч/з 10 - читальный зал справочной литературы 

 

 


