
Программа празднования Дней российской науки 

Сибирское отделение медицинских наук 

                 8 февраля – День российской науки. Во всех научных центрах 

Сибирского отделения РАН с 5 по 9 февраля состоятся праздничные 

мероприятия. В Дни открытых дверей в институтах можно будет посетить 

научные лаборатории, увидеть уникальное оборудование и приборы, 

послушать лекции по актуальным вопросам науки, побеседовать с ведущими 

учеными, посмотреть фильмы о науке. Готовы принять посетителей научные 

музеи, Выставочный центр СО РАН, Дом ученых СО РАН. Приглашаются 

все желающие.  

Ниже публикуется программа проведения Дней науки в институтах и 

научных центрах Сибирского отделения. Желательно предварительно 

договариваться об экскурсиях и посещениях институтов по указанным 

телефонам. Общие справки – по телефону 330-05-53.  

 

Новосибирск 

 

НИИ клинической и экспериментальной лимфологии,  

филиал "ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН" 
(ул. Тимакова, 2, 5-й этаж, ИКЭЛ, Тел.: 335-98-52, Наталья Васильевна 

Власова)   

6 февраля  – день открытых дверей:  

10.00-11.30, знакомство с научными лабораториями института:  клеточных 

технологий, ультраструктурных исследований, функциональной морфологии, 

физиологии протективной системы, фармацевтически активных соединений, 

фармацевтических технологий, экспериментальной фармакологии.   

11.30-13.00, научно-популярные лекции: 

В.О. Омельченко "Персонифицированная медицина: мифы и реальность".  

Регенеративная медицина: настоящее и будущее. В.н.с. лаборатории 

клеточных технологий, к.м.н. А.П. Лыков    

 

«Научно-исследовательский институт экспериментальной  

и клинической медицины» 
(Контактный телефон 89137171636,  Пётр Михайлович Кожин. Точные даты 

проведения мероприятий будут размещены на сайте centercem.ru.)  

5-9 февраля, день открытых дверей для студентов ВУЗов г. Новосибирска,  

 Проведение научно-практического семинара по возможностям 

конфокальной микроскопии и количественного микроскопического анализа в 

биомедицинских исследованиях.  

Лекции в  «Биотехнологическом лицее № 21»: к.б.н. А.Ю. Алексеев  

"Микробы и цивилизация»,  к.б.н. К.А. Шаршов  «Новый старый грипп».  

 



Научно-исследовательский институт фундаментальной  

и клинической иммунологии 
7 февраля, день открытых дверей в лабораториях НИИФКИ (ул. 

Ядринцевская, 14, предварительная запись на экскурсии и лекции по 

телефонам:   222-72-16, +7-913-897-35-13, Л.В. Гришина)  

     11.00-12.30, экскурсии по институту в лаборатории: молекулярной 

иммунологии (рук. С.В.  Сеннников),  клинической иммунопатологии (рук.  

В.А. Козлов), экспериментальной иммунотерапии (рук. Колесникова О.П.), 

клеточных биотехнологий (рук. Г.В. Селедцова), нейроиммунологии (рук. 

Е.В. Маркова), в виварий и музей.   

Лекция научного руководителя института академика РАН  В.А. Козлова 

«Основные заболевания человека с точки зрения иммунопатогенеза», для 

школьников 10-11 классов и студентов медицинских специальностей.  

(лекция проводится по заявке, время обсуждается при записи).  

 

8 января - день открытых дверей в Клинике иммунопатологии НИИФКИ 

(ул.  Залесского 6, корпус 9, предварительная запись на экскурсию по тел.: 

228-54-21, Главный врач, к.м.н. Ирина Валентиновна Крючкова): 

      10.00-12.30, экскурсии в Клинике  иммунопатологии для студентов 

медицинских специальностей в пять отделений: гематологическое  

(зав. И.В. Крючкова), иммунологическое (зав. Н.М Старостина),  

ревматологическое (зав. А.Э. Сизиков), аллергологической (Д.В. Демина) и  

хирургическое (С.В. Кожевников); в лабораторию клинической  диагностики 

(рук. Н.В. Пронкина); в научно-исследовательскую лабораторию Клинической 

иммунотерапии (рук. Е.Р. Черных).  

В 14.00 - научный доклад для студентов медицинских и биологических 

специальностей научного сотрудника лаборатории клеточной 

иммунотерапии НИИФКИ, к.б.н. Т.В. Тыриновой "Цитотоксическая 

активность дендритных клеток:  феноменология, механизмы, биологическая 

значимость". 

 

"Научно-исследовательский институт физиологии  

и фундаментальной медицины" 

6 февраля - лекция к.б.н. М.В.  Храповой «Хронофизиология и режим дня», 

для учащихся 6 классов СОШ № 162. (снс лаборатории экспериментальных 

моделей патологии когниции и эмоций НИИФФМ). 

 

"Научно-исследовательский институт терапии  

и профилактической медицины" 
(ул. Бориса Богаткова, 175/1, тел. 264-25-16, office@iimed.ru)  

7 февраля, 10.00, актовый зал на 2 этаже,  лекции для школьников медико-

биологических выпускных классов: лаборатория профилактической 

медицины, д.м.н. Д.В.  Денисова "Современные проблемы курения в 

Новосибирске, в России, в мире". Врач диетолог, липидолог, аспирант  

mailto:office@iimed.ru


О.В. Тимощенко "Правильное питание для поддержания нормальной массы 

тела у детей и подростков". 

7 февраля, 10.00, экскурсии по лабораториям научно-исследовательского 

института.  

 

«Научно-исследовательский институт биохимии» 

(Новосибирск, ул. Тимакова, 2, предварительная запись, к.б.н. Р.А. Князев,  

8-923-239-28-33, knjazev_roman@mail.ru)  

8 февраля, 11.00-15.00 - день открытых дверей для студентов и школьников. 

Экскурсии по лабораториям института,  демонстрация экспериментальных 

методов работы. В 13.00 - открытая лекция для студентов и школьников 

«Генно-инженерные методы исследования как инструмент современной 

науки» (предварительная запись).    

9 февраля, 11.00 – встреча руководства института с научной молодежью.  

8 февраля, 14.00 – открытый семинар «Рецепторы к липопротеинам высокой 

плотности и аполипопротеину А-I».  

Сотрудники института готовы читать выездные лекции для студентов и 

школьников по предварительной договоренности. Темы лекций: «История 

развития молекулярной биотехнологии»; «Путь лекарства от пробирки до 

аптеки»; «Современные экспериментальные модели. Основы организации и 

проведения эксперимента (на примере модели изолированного сердца крысы 

по Лангендорфу)»; «Генно-инженерные методы исследования как 

инструмент современной науки».  

 

«Научно-исследовательский институт экспериментальной  

и клинической медицины» 
(Контактный телефон: 89137171636, П.М. Кожин, точные даты проведения 

мероприятий размещены на сайте centercem.ru)  

5 - 9 февраля, день открытых дверей для студентов вузов г. Новосибирска. 

Лекции в МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»: к.б.н. А.Ю. Алексеев  

«Микробы и цивилизация»,  к.б.н. К.А. Шаршов «Новый старый грипп».  

Научно-практический семинар по возможностям конфокальной микроскопии 

и количественного микроскопического анализа в биомедицинских 

исследованиях. 

 

Ангарск 

Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований 

7 февраля - торжественное заседание Ученого совета,  

14-15 февраля – дни открытых дверей для студентов вузов и Медицинского 

училища г. Ангарска и г. Иркутска.  

6-10 февраля - проведение "научных" классных часов для школьников  

г. Ангарска, знакомство с институтом.  

8-10 февраля - игра КВИЗ. 

Февраль - публикация статьи в муниципальной газете и/или видеосюжет в 

СМИ.  



Февраль-март - выставка основных научных трудов института и новых 

поступлений из библиотечного фонда, современных научных журналов.   

 

Иркутск 

"Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека" 

7 февраля - день открытых дверей для учащихся 9-11 классов средних 

учебных заведений г. Иркутска.  

Центр проводит популяризацию научных знаний в области медицины и 

биологии, демонстрацию достижений и разработок ученых, поддержку 

престижа профессии исследователя и формирование мотивации к занятиям 

научными исследованиями среди школьников. В программе: электронная 

постерная сессия о направлениях работы института; интерактивная выставка, 

на которой можно ознакомиться с научным и медицинским оборудованием: 

микроскопированием фиксированных микробиологических препаратов, 

микроскопированием фиксированных препаратов клещей, с измерением веса 

и процента жировой массы биоимпедансным методом, с психологическим 

тестированием с использованием игровых программ. Научно-популярные 

лекции ведущих ученых и специалистов о научных исследованиях, 

достижениях и проблемах в области медицины. 

8 февраля - день открытых дверей для студентов средних специальных и 

высших учебных заведений медико-биологического профиля г. Иркутска 

Будет показана возрастающая роль науки, актуальность и востребованность 

научных знаний для привлечения в научную среду заинтересованных и 

перспективных молодых кадров. В программе: электронная постерная сессия 

о направлениях работы института; экскурсия и интерактивная выставка; 

демонстрация уникального научного и медицинского оборудования и 

экспонатов; научно-просветительские лекции от ведущих ученых и 

специалистов центра о научных исследованиях и достижениях, дискуссии по 

актуальным проблемам медицины, имеющим особое значение для 

позиционирования Центра в научном пространстве. 

 

«Иркутский научный центр хирургии и травматологии» 

8 февраля – пресс-конференция директора В.А. Сороковникова и научного 

руководителя Е.Г. Григорьева. 

5-7 февраля, научная медицинская библиотека – открытие выставки 

достижений сотрудников института: новые медицинские технологии, 

публикации: монографии, методические рекомендации, авторефераты 

диссертаций и др. 

5-7 февраля – день открытых дверей для студентов, аспирантов, ординаторов 

института, ИМГУ, ИГМАПО - ИФ РМАПО, ИГУ. 

8 февраля – семинар по эндопротезированию крупных суставов для врачей, 

аспирантов, ординаторов, студентов института, ИМГУ, ИГМАПО - ИФ 

РМАПО. 

 



Кемерово 

"Научно-исследовательский институт комплексных проблем  

сердечно-сосудистых заболеваний 

5-11 февраля перед выпускниками муниципальных школ г. Кемерово  

выступят молодые ученые А.М. Кочергина, Н.В. Федорова, Т.Б. Печерина, 

А.А. Иноземцева, Т.Ю. Чичкова, Д.Ю. Седых, И.И. Жидкова,  

Ю.А. Аргунова, К.С. Кривошапова, Е.А. Шмидт с лекциями на тему «Выбери 

профессию в науке».  

8 февраля, 9.00, зал заседаний УС,  праздничное поздравление  сотрудников с 

Днем российской науки. 

8 февраля, 12.00, администрация Кемеровской области, Губернаторский 

прием, награждение научных сотрудников, защитивших кандидатские и 

докторские диссертации в 2017 г. 

8 февраля, 14.00, администрация г. Кемерово (пр. Советский, 54), встреча с 

мэром г. Кемерово, директорами школ, молодыми преподавателями,  

представителями научных студенческих обществ, научно–методического 

центра управления образования на тему «О сотрудничестве муниципальных 

организаций с вузами г. Кемерово". Выступление д.м.н., профессора РАН 

Е.В. Григорьева «Прорывные   научные проекты в диагностике и лечении 

ССЗ. Место кузбасской науки». 

8 февраля, 13.00-14.30, день открытых дверей для студентов шестого курса 

КГМА, ординаторов и аспирантов; 13.00-13.20 – презентации и сообщение о 

научной деятельности института заведующей лабораторией патофизиологии 

мультифокального атеросклероза д.м.н. В.В. Кашталап; 13.20-14.30 - 

экскурсию в отдел экспериментальной и клинической кардиологии проводит 

заведующая отдела д.б.н. Ю.А. Кудрявцева.  

Подготовка сюжетов о научных достижениях института для телеканалов 

Россия-1, СТС, Мой город.  

 

Новокузнецк 

"Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены  

и профессиональных заболеваний" 
11 февраля – УС по итогам 2017 г. и перспективам на будущее. "Итоги и 

перспективы научных исследований" – публикация в газете "Кузнецкий 

рабочий. 

 



Томск 

Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН 

 

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Алеутская ул., д. 4:   

Конкурс молодых ученых и специалистов «Научный потенциал НИИ 

психического здоровья»: 1 тур – до 1 февраля, 2 тур - 6-8 февраля; 

6 февраля, 10.00, день открытых дверей - «Фундаментальные исследования 

проблем психического здоровья населения Сибири», ознакомление с 

процессами фундаментальных научных исследований и  материально-

технической базой института, ведущими специалистами НИИ психического 

здоровья для заинтересованной студенческой молодежи СибГМУ, Томского 

национального исследовательского университета; 

9 февраля, 13.00, научно-клиническая конференция «Нозогенные реакции у 

пациентов с непсихотическими психическими расстройствами»,  

демонстрация клинического случая - приглашается заинтересованная 

студенческая молодежь СибГМУ, молодые специалисты ОГБУЗ ТКПБ. 

 

НИИ кардиологии Томского НИМЦ,  ул. Киевская, 111, а:  

9 февраля, 14.00-15.30, день открытых дверей для студентов старших курсов 

СибГМУ, учащихся медицинского колледжа, старшеклассников Сибирского 

лицея (экскурсия в клинико-диагностические и экспериментальные 

подразделения НИИ кардиологии). 

9 февраля, 14.00, ул. Красноармейская, 126/1, Конференц-зал отделения 

общеклинической кардиологии и эпидемиологии ССЗ, лекторий для 

населения «Профилактика болезней сердца в повседневной жизни». 

 

НИИ онкологии Томского НИМЦ, пер. Кооперативный, 5: 

 9 февраля, 10.00, лекция для студентов СибГМУ, магистрантов ТГУ -  

доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник института  

Н.В.  Юнусова «Экзосомы и их роль в развитии онкологических, сердечно-

сосудистых и аутоиммунных заболеваний».  

 

НИ ТГУ, г. Томск, пр. Ленина, 32:  

7 февраля, 11.00, д.м.н., профессор НИИ онкологии Томского НИМЦ  

С.А. Величко «Профилактика злокачественных новообразований» - лекция 

для сотрудников и студентов НИ ТГУ. 

 

НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга 

Томского НИМЦ,  пр. Ленина, 3: 

7 февраля. 14.00, заседание Клуба молодых ученых института. 

8 февраля, 13.00, день открытых дверей для студентов СибГМУ и 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета (экскурсия по научным лабораториям института) 



НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, г.Томск, ул. Набережная 

реки  Ушайки, 10 
9 февраля,  15.00-16.30, День открытых дверей:  

15.00-15.30. экскурсия по лаборатории цитогенетики. Рассказывает старший 

научный сотрудник к.б.н. С.А. Васильев.  

15.30-16.00, экскурсия по лаборатории популяционной генетики. 

Сопровождает экскурсантов младший научный сотрудник А.А. Слепцов  

16.00-16.30, экскурсия по лаборатории эволюционной генетики. рассказывает 

к.б.н. К.В. Вагайцева. 

Тюмень 

Тюменский кардиологический научный центр – филиал Томского НИМЦ, 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 111:  

6 февраля, 16.00-17.30, день открытых дверей - лекция-презентация, 

экскурсия в клинико-диагностические и научные подразделения  

кардиологического научного центра для студентов ТГМУ.  

 


