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ГОРОДСКИЕ ДНИ НАУКИ

Уже второй год подряд Си-
бирское отделение РАН органи-
зовывает выезд лекторов в 
школы в рамках городских дней 
науки. На этот раз темы вы-
ступлений пополнились социо-
логией, историей и инженерией.

Весь апрель в рамках городских 
дней науки ученые СО РАН ездили по 
школам Новосибирска, чтобы расска-
зать о своих исследованиях в различ-
ных областях. Одна из первых лекций 
прошла в средней школе № 153: о био-
логии в целом и разработках Институ-
та химической биологии и фундамен-
тальной медицины СО РАН в частности 
рассказал его научный сотрудник Да-
ниил Гладких. Вместе с ним на лек-
цию приехал сотрудник Института 
ядерной физики имени Г.И. Будкера 
СО РАН кандидат физико-математиче-
ских наук Вячеслав Каминский и по-
ведал ребятам о коллайдерах.

Школьникам также демонстриро-
вались опыты и приборы. Так, в гимна-
зию № 14 научные сотрудники Инсти-
тута физики полупроводников имени 
А.В. Ржанова СО РАН Артём Настовьяк 
и Иван Мжельский привезли теплови-
зор, через который можно было раз-
глядеть более высокую температуру 
не только различных микросхем, но и 
собственного лица. Там же сотрудник 
Института автоматики и электроме-
трии СО РАН кандидат технических 
наук Константин Котов объяснял, как 
сделать дрон и как с ним обращаться.

В Аэрокосмическом лицее имени 
Ю.В. Кондратюка научный сотрудник 
ИФП СО РАН Николай Филиппов рас-
сказывал о применении достижений 
физики в биологии, в частности о ра-
боте биоанализаторов — приборов, по-
зволяющих быстро проводить анализ бел-
ков, клеток, ДНК и РНК. В школе № 195 
сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физи-
ко-математических наук Антон Нико-
ленко поведал об источниках син-
хротронного излучения — ускорите-
лях, которые работают в институте. О 
достижениях и разработках ИЯФа мно-
го говорил и его научный сотрудник 
Владислав Скляров, который провел 
даже две лекции: в школе № 141 и во 
Второй гимназии.

Не осталась в стороне и тема ра-
зоблачения мифов. Сотрудник ФИЦ 
«Институт цитологии и генетики СО 
РАН» кандидат биологических наук 
Юрий Сидорчук в школе № 122 рас-
сказывал о ГМО, а сотрудник Новоси-

бирского института органической хи-
мии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН 
доктор химических наук Александр 
Макаров убеждал школьников в безо-
пасности пищевой и бытовой химии. 
Также о важности ГМО — только в мире 
биотехнологий — в школе № 141 гово-
рила кандидат биологических наук 
Анна Эрст из Центрального сибирско-
го ботанического сада СО РАН.

В этом году возросло число лекто-
ров-гуманитариев — чему мы, кстати, 
только рады. Так, сотрудница Института 
филологии СО РАН кандидат филологи-
ческих наук Людмила Ильина в гимна-
зии № 7 говорила о происхождении и 
связи языков народов мира, а профес-
сор НГУ, доктор исторических наук Вла-
дислав Кокоулин в школе № 188 — о ме-
тодах и способах изучения истории. От 
Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН 
приехали два лектора: в гимназии 
«Умка» кандидат социологических наук 
Ольга Ечевская рассказала про сибир-
скую идентичность и о том, из чего она 
формируется, а кандидат социологиче-
ских наук Кирилл Малов в школе № 97 
говорил о политическом портрете сво-
бодолюбивых новосибирцев.

Лекции были посвящены и гене-
тике: так, сотрудник НИИ терапии и 
профилактической медицины (филиал 
ФИЦ ИЦиГ СО РАН) доктор медицин-
ских наук Владимир Максимов в ли-
цее № 12 посвятил свое выступление 
мутациям и полиморфизмам, а в шко-
ле № 122 сотрудница Института моле-
кулярной и клеточной биологии СО 
РАН Анна Дружкова рассказывала о 
силе генов наших предков — ведь каж-

дый вид, который живет на Земле, яв-
ляется наиболее адаптировавшимся к 
имеющимся условиям.

Также ученые говорили о жизни 
мелких (и не самых доброжелатель-
ных к нам) организмов: научный со-
трудник ИМКБ СО РАН кандидат биоло-
гических наук Сергей Кулемзин в 
школе № 188 поведал о нашей (пока 
что не слишком успешной) борьбе с 
вирусами так называемой простуды, а 
сотрудница Научно-исследовательско-
го института экспериментальной и 
клинической медицины Ольга Кур-
ская в школе № 97 — о вирусах гриппа 
и его видах.

Мы перечислили только половину 
всех лекций и доблестно прочитавших 
их ученых. На деле выступлений было 
гораздо больше: о лазерной физике и 
астрономии, геологии и термодинами-
ке, математике и вулканологии. Каждое 
из них, безусловно, оказалось интерес-
ным для школьников, которые не только 
смогли узнать что-то новое, но и, воз-
можно, стали на шаг ближе к определе-
нию своей будущей профессии.

Сибирское отделение РАН благо-
дарит замечательных ученых, кото-
рые выступили с научно-популярны-
ми лекциями в рамках городских дней 
науки: Даниила Викторовича Глад-
ких, Сергея Евгеньевича Седых, Вяче-
слава Викторовича Каминского, Ан-
тона Дмитриевича Николенко, Вла-
дислава Фатыховича Склярова, Алек-
сандра Сергеевича Кузнецова, Артё-
ма Евгеньевича Настовьяка, Ивана 
Викторовича Мжельского, Николая 
Степановича Филиппова, Констан-
тина Юрьевича Котова, Евгению Фе-
доровну Немову, Дмитрия Борисови-
ча Эпштейна, Анну Алексеевну Эрст, 
Андрея Владиславовича Вишневского, 
Юрия Владимировича Сидорчука, 
Алексея Гаврииловича Мензорова, Ма-
рию Александровну Юдину, Владими-
ра Николаевича Максимова, Анну Сер-
геевну Дружкову, Сергея Викторови-
ча Кулемзина, Павла Андреевича Пол-
торака, Павла Юрьевича Кузнецова, 
Василия Валерьевича Марусина, Люд-
милу Алексеевну Ильину, Ольгу Ген-
надьевну Ечевскую, Кирилла Влади-
мировича Малова, Максима Сергееви-
ча Макарова, Александру Юрьевну 
Кравцову, Александра Юрьевича Ма-
карова, Ольгу Григорьевну Курскую, 
Александра Ефимовича Гутмана, 
Юрия Владимировича Дубинина, Вла-
дислава Геннадьевича Кокоулина. 
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Торжество в Доме ученых 
СО РАН было посвящено 60-ле-
тию Советского района Новоси-
бирска — специфически научно-
го из десяти административ-
ных единиц города.

«Здесь, без преувеличения, на 
каждый квадратный метр площади при-
ходится по академику, члену-корреспон-
денту РАН или профессору, — констати-
ровал заместитель председателя СО РАН 
академик Василий Михайлович Фомин. 
— ...Сегодня власть снова обращается к 
ученым. Владимиру Владимировичу 
Путину у нас понравилось, он назвал Но-
восибирск научной столицей России. 
Хотя, я думаю, это звание он присвоил 
нам немного авансом: во всех поручени-
ях, которые появились после посещения 
президентом РФ Академгородка, под-
разумевается поддержка, но за нее при-
дется еще побороться».

«Перспективы Советского района, 
безусловно, связаны с развитием фун-
даментальной и прикладной науки», — 
указано в приветствии врио губернато-
ра Новосибирской области Андрея 
Александровича Травникова. «Совет-
ский район — удивительный, совершен-
но особенный, — сказал мэр Новосибир-
ска Анатолий Евгеньевич Локоть. — С 
детства я любил ездить в Академгоро-
док, потому что это всегда был другой 
мир, другие отношения, другой уровень 
интеллекта». 

«60 лет в историческом масштабе 
— небольшой срок, но сколько сделано! 
На пустынной сибирской земле возник 
Академгородок с его научным и эконо-
мическим потенциалом, — сказал глава 
местной администрации Дмитрий Ми-
хайлович Оленников. — Реализован 
масштабный проект Академпарка, кото-
рый стал одним из символов Новоси-
бирска. Здесь работает единственный в 
городе классический университет с 
особенной, уникальной атмосферой». 

С юбилеем Советский район по-
здравили также депутат Госдумы РФ 
Александр Александрович Карелин, 
первый секретарь Советского райкома  
(1958—1959 гг.), затем секретарь Ново-
сибирского обкома КПСС Егор Кузьмич 
Лигачёв, главы девяти городских райо-
нов и двух сельских, подшефных для 
научного городка: Маслянинского и 
Искитимского.
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ЮБИЛЕЙ

60 ЛЕТ СОВЕТСКОМУ 
РАЙОНУ

Н. Филиппов

Ученики Аэрокосмического лицея имени Ю.В. Кондратюка

В.Н. ПАРМОН СТАЛ 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

МАС
Председатель СО РАН акаде-

мик Валентин Николаевич Пар-
мон стал сопредседателем рос-
сийской части Межакадемическо-
го совета (МАС) по проблемам 
развития Союзного государства.

Это стало известно на заседании 
президиума РАН 29 мая. Ранее эту 
должность занимал академик Жорес 
Иванович Алфёров — он ушел с поста 
по собственному желанию. За плодот-
ворную работу в качестве сопредседа-
теля российской части Межакадемиче-
ского совета по проблемам развития 
Союзного государства академику Алфё-
рову объявлена благодарность.
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