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ALMA MATER
Ректору Новосибирского государственного университета
профессору Михаилу Петровичу Федоруку,
преподавателям, сотрудникам, аспирантам,
студентам, выпускникам НГУ

Дорогой Михаил Петрович!
Дорогие коллеги!
Президиум Сибирского отделения Россий
ской академии наук сердечно поздравляет Вас
со знаменательной датой!
Созданный в 1959 году, через полгода пос
ле решения об организации Сибирского отде
ления Академии наук СССР, университет стро
ился и развивался вместе с Новосибирским
научным центром, ориентируясь на подготов
ку высококвалифицированных кадров для на
уки и образования. Со дня основания из стен
НГУ вышло более 55 тысяч специалистов.
Свыше 6,5 тысяч из них защитили кандидатс
кие диссертации, более 1600 стали доктора
ми наук. В Российскую академию наук избра
но 55 выпускников НГУ. Среди окончивших уни
верситет — лауреаты престижных междуна
родных наград и премий (Филдсовская медаль
и премия, Премия Европейского физического
общества), более 100 лауреатов Ленинской и
Государственной премий, премий Совета Ми
нистров СССР и РСФСР, Президентских пре
мий в области науки и образования, премий
Правительства РФ, премий выдающихся уче
ных. Среди выпускников — руководители на
учных академических организаций и крупных
производств, успешные предприниматели.
Руководствуясь основополагающим прин
ципом единства науки и образования, Сибир
ское отделение всемерно поддерживает уни
верситет. Значительная часть преподаватель
ского состава одновременно является со
трудниками институтов СО РАН. Студенты
старших курсов проходят профессиональную
исследовательскую подготовку в институтах
Академгородка. Эффективно работают со
вместные научнообразовательные структу
ры, центры коллективного пользования уни
кальным дорогостоящим оборудованием, со
вместные кафедры и лаборатории, реализу

ются многочисленные совместные проекты,
в том числе с фондом «Сколково». В рамках
Федеральной целевой программы «Интегра
ция» при участии практически всех факульте
тов и кафедр НГУ создано более 20 учебно
научных центров, проводятся совместные эк
спедиционные исследования, конференции,
научные школы, издаются учебники.
Как и полвека назад научное сообщество
НГУ и научных учреждений СО РАН в ответ на
вызовы времени выступает с новыми важны
ми инициативами, такими как организация со
вместных лабораторий, формирование надве
домственных координационных структур и со
вместная международная деятельность.
Благодаря достижениям ведущих институ
тов СО РАН и НГУ, успехам малых инноваци
онных предприятий и технопарка г. Новоси
бирск и Новосибирская область получили под
держку Минэкономразвития РФ для органи
зации инновационного территориального кла
стера по информационным технологиям и
биотехнологиям. Участие НГУ в связке с ин
ститутами СО РАН в программе повышения
конкурентоспособности «Топ100» уже прино
сит университету значительные финансовые
средства.
НГУ — уникальный, принципиально новый
классический университет, естественно интег
рированный в науку. Он — неотъемлемая часть
СО РАН. Невозможно представить Академго
родок без университета, а университет без
Академгородка.
Пророческими оказались слова М.В. Ломо
носова: «...Университет — друг, более того,
единокровный брат Академии наук, который
составляет с ней единую плоть и будет заодно
с ней трудиться на пользу Отечеству».
В этот праздничный день от всей души же
лаем Вам, Михаил Петрович, Вашим колле
гам, студентам университета новых достиже
ний и открытий, здоровья и благополучия, а
НГУ — динамичного развития, успехов и про
цветания!
Председатель СО РАН
академик А.Л.Асеев
Главный ученый секретарь СО РАН
чл.0корр. РАН В.И. Бухтияров

НГУ: международный проект
Ученые из разных стран мира будут участвовать
в развитии Новосибирского госуниверситета

В

Новосибирском госуниверситете про
ходит первая сессия Международно
го академического совета, в которой прини
мают участие ученые из ведущих университе
тов и научных центров мира.
Международный академический совет Но
восибирского государственного университе
та создается в целях повышения международ
ной конкурентоспособности НГУ среди веду
щих мировых научнообразовательных цент
ров. Состав Совета избирается на пять лет из
числа международных экспертов в области
высшего образования и зарубежных ученых.
Сейчас в составе Совета 15 членов, причем
девять из них — это выпускники НГУ.
Для участия в первой сессии в Новоси
бирск приехали такие крупные ученые, как
Григорий Дианов (профессор Оксфордско
го университета); Лауреат медали Дирака
Владимир Захаров (профессор Университе
та Аризоны); Владимир Зельман (профес
сор Университета Южной Калифорнии); Алек0
сандр Косточка (профессор Иллинойского
университета в УрбанеШампейне); Эйджи
Отани (профессор Университета Тохоку); Гри0
горий Фалькович (Институт имени Вейцма
на, Израиль); Владимир Шильцев (директор
Центра Ускорительной Физики Национальной
Лаборатории им. Э.Ферми). Также в сессии
участвуют и ведущие ученые Академгородка.

В число функций и компетенций Совета бу
дут входить разработка рекомендаций по воп
росам стратегического развития и повышения
международной конкурентоспособности НГУ,
экспертная оценка предложений, затрагиваю
щих перспективы развития вуза, а также оцен
ка научных направлений и академической ре
путации учебных программ НГУ, сравнительный
анализ структурных особенностей Новосибир
ского госуниверситета с академическими сис
темами ведущих университетов мира.
На сессии члены Совета совместно с ру
ководством НГУ обсудят ряд стратегических
вопросов развития университета. Совету бу
дут, в частности, представлены доклады о ре
ализации программы повышения конкурен
тоспособности в Новосибирском госунивер
ситете, о сотрудничестве НГУ с университе
тами других стран, о положении НГУ в между
народных рейтингах университетов. Также в
ходе сессии планируется обсудить целесооб
разность создания советов по присуждению
степени PhD в НГУ, вопросы повышения меж
дународной конкурентоспособности и продви
жения университета на международном рын
ке образовательных услуг.
Заседания Международного совета НГУ
планируется проводить по мере необходимо
сти, но не реже двух раз в год.
Отдел по связям с общественностью НГУ

www.sibka.ru

Программа празднования
юбилея НГУ
Мероприятия, посвященные празднованию 55ле
тия Новосибирского государственного универси
тета, пройдут в Академгородке с 26 по 28 сентября
Отметим, что дни празднования будут выходными: сотрудники, ра
ботающие по режиму пятидневной рабочей недели, освобождаются от
работы 26 сентября, у студентов и сотрудников, работающих по режиму
шестидневной рабочей недели, выходными будут 26 и 27 сентября.

Пятница, 26 сентября
10:00—11:00 Регистрация участников (холл Дома ученых СО РАН)
11:00—13:00 Торжественное открытие (большой зал Дома ученых
СО РАН)
11:00 Открытие бадминтонного турнира «Четырех университетов»
(спорткомплекс НГУ)
11:30—17:00 Товарищеские матчи бадминтонного турнира (спорт
комплекс НГУ)
13:00—14:00 Обед
14:00—16:00 Пленарное заседание (большой зал Дома ученых СО
РАН)
14:00—20:00 Специальная программа для иностранных делегаций
15:00—18:00 Бизнесконференция в рамках II Конгресса выпуск
ников НГУ (к. 304 л.к. НГУ)
15:00—16:00 Открытие студенческого спортивного фестиваля
(спорткомплекс НГУ)
16:00—18:00 Турнир «Четырех университетов» (спорткомплекс НГУ)
17:00—18:00 Концерт для выпускников (музыкальный салон, ул.
Ляпунова, 1б, цокольный этаж)
18:00—00:00 Праздничный вечер для сотрудников и преподавате
лей НГУ (?tcafe CAMPUS)
18:00—21:00 Открытая конференция «Я — из НГУ!» (Академпарк).
Вход на конференцию свободный, но с предварительной регистраци
ей (http://bit.ly/IamfromNSU)
21:00—01:00 10летие СТОПП (опорный пункт охраны правопоряд
ка, ул. Пирогова, д. 8)

Суббота, 27 сентября
10:00—12:00 Матчи бадминтонного турнира «Четырех универси
тетов» (СК НГУ)
10.30—11:00 Открытие Всероссийской молодежной школыконфе
ренции «Академическая мобильность студентов и молодых исследо
вателей»
11:00—12:30 Встреча ректора с иностранными делегациями (НГУ)
11:00—13:00 Круглый стол, посвященный Эндаументу НГУ (к.304
л.к. НГУ)
11:30 Работа по секциям Всероссийской молодежной школыкон
ференции «Академическая мобильность студентов и молодых иссле
дователей»
12:00—14:00 Круглый стол «Взаимодействие НГУ с работодателя
ми» (к. 212 гл.к. НГУ)
13:00—16:00 Заседание Наблюдательного совета НГУ (к.317 НГУ)
14:00—15:00 Финальные игры бадминтонного турнира «Четырех
университетов» (спорткомплекс НГУ)
14:00—16:00 Круглый стол «Экспертное сообщество» (к. 304 л.к.
НГУ)
14:00—16:00 Стройотряды НГУ (БФА НГУ)
14:00—17:00 Экскурсии по Академгородку: Технопарк (ул. Инже
нерная, 20 и ул. Николаева, 11), Музей геологии (прт Академика Коп
тюга, 3)
15:00—17:00 Вечер воспоминаний: архивная кинохроника (библио
тека НГУ)
16:00—17:00 Прием, посвященный Эндаументу НГУ (ТБК Лонж)
17:00—19:30 Капустник трех клубов: Квант, Контора братьев Дива
новых, Максимин (Большой зал ДУ)
19:00—21:00 Вечернее мероприятие «НГУ вместе!» (Академпарк)
21:00—03:00 Дискотека в переходе на 13 этаже (ул. Николаева, 12)

Воскресенье, 28 сентября
10:00—12:30 Секция Всероссийской молодежной школыконфе
ренции «Академическая мобильность студентов и молодых исследо
вателей»
11:00—11:30 Всеобщая зарядка (площадка перед г.к. НГУ)
11.30—13:00 Спортивные мероприятия (стадион НГУ)
11:30—13:00 Тотальный диктант (НГУ)
12:00—14:00 Интернеделя будущего: элитарное мероприятие ак
тивистов или грандиозная маёвка на конец года (Ресурсный центр, ул.
Пирогова, 14)
14:00—16:00 Собрание «Союза НГУ» (к. 317а НГУ)
14:00 Всероссийская молодежная школаконференция «Академи
ческая мобильность студентов и молодых исследователей» (экскур
сия в Технопарк для участников конференции)
17:00 Закрытие Всероссийской молодежной школыконференции
«Академическая мобильность студентов и молодых исследователей»

Билеты на Капустник можно приобрести в кассах Дома ученых
СО РАН или в холле главного корпуса НГУ (цена билета — от 100 до
700 руб.).
Билеты на мероприятие «НГУ вместе!» продаются в холле глав
ного корпуса НГУ, также их можно заказать по тел.: 89134511299
(Анна) (цена билета 500 руб.).
Билеты на корпоратив НГУ продаются в каб. 129, каб. 206 (цена
билета 500 руб.).
Также вы сможете приобрести билеты непосредственно перед на
чалом мероприятий.

