
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Новосибирской области 

 

 

 

План мероприятий, посвященный проведению Года науки и технологий в Российской Федерации 

 

№ Наименование мероприятия 
Даты 

проведения 
Ответственные исполнители 

Ключевые мероприятия 

1.  Мультимедийный проект «100 вопросов ученому» (участие в федеральном проекте) март 2021 года МНиИП НСО 

2.  Проект «Наука рядом» (участие в федеральном проекте) 
март - декабрь 

2021 года 
МНиИП НСО 

3.  
Онлайн-календарь научных достижений в России «Ни дня без науки» (участие в 

федеральном проекте) 

март - декабрь 

2021 года 
МНиИП НСО 

4.  
Научная сессия, приуроченная ко всемирному дню космонавтики, посвященному 60-

летию первого полета человека в космос 
апрель 2021 года СО РАН 

5.  

VIII Международная научно-практическая конференция «Новейшие направления 

развития аграрной науки в работах молодых ученых», посвященная 50-летию создания 

Совета молодых ученых СО ВАСХНИЛ / СФНЦА РАН 

II – III квартал 

2021 года 
СО РАН 

6.  Тематические выпускные (участие в федеральном проекте) 
июнь - июль 

2021 года 
МНиИП НСО, Минобр НСО 

7.  
Торжественное мероприятие, посвященное началу строительства Центра коллективного 

пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» 
август 2021 года МНиИП НСО, Минстрой НСО 

8.  Международный форум и выставка технологического развития «Технопром» август 2021 года МНиИП НСО 

9.  Международный кибертурнир «Битва за науку» (участие в федеральном проекте) август 2021 года МНиИП НСО 

10.  Сибирская венчурная ярмарка август 2021 года 

Новосибирский областной 

инновационный фонд, МНиИП 

НСО 



11.  
Всероссийский открытый урок в День знаний «Современная российская наука» (участие 

в федеральном проекте) 

1 сентября 2021 

года 
МНиИП НСО 

12.  Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ в Новосибирской области 
сентябрь 2021 

года 
МНиИП НСО 

13.  День Академгородка 
сентябрь 2021 

года 
СО РАН 

14.  Площадка открытых коммуникаций «OpenBio» 
5-8 октября 2021 

года 

МНиИП НСО, Администрация 

р.п. Кольцово, АНО «ИЦК» 

15.  Новосибирский агропродовольственный форум ноябрь 2021 года Минсельхоз НСО 

16.  
Торжественные мероприятия, посвященные юбилейным датам в честь ученых 

Новосибирской области, которые внесли значимый вклад в развитие науки 
в течение года СО РАН, МНиИП НСО 

17.  

Акция «На острие науки»: экскурсии и уроки для школьников, публичные выступления 

на тему главных достижений российской науки и технологий (участие в федеральном 

проекте) 

в течение года МНиИП НСО 

18.  
Реализация проекта по популяризации науки «Классный ученый» (научно-популярные 

лекции ведущих ученых для школьников) 
в течение года СО РАН 

19.  Проведение финалов Олимпиад Кружкового движения НТИ в течение года Минобр НСО 

20.  
Открытие карбонового полигона на базе Новосибирского государственного 

университета (участие в федеральном проекте) 
в течение года МНиИП НСО 

21.  Фестиваль научного кино (участие в федеральном проекте) в течение года МНиИП НСО 

22.  Проект «Наука. Территория героев» (участие в федеральном проекте) в течение года МНиИП НСО 

23.  XII Международный Сибирский Форум «Индустрия информационных систем» уточняется Минцифра НСО 

24.  Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» уточняется СГУГиТ, мэрия Новосибирска 

25.  Всероссийский форум «Информационные технологии в медицине Сибирь» уточняется Минцифра НСО, Минздрав НСО 

26.  Форум «Городские технологии» уточняется Мэрия Новосибирска, СО РАН 

Регулярные мероприятия 

1. Государственная поддержка 

1.  
Конкурс на присуждение премий мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций 

февраль-май 

2021 года 
Мэрия Новосибирска 

2.  
Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной и 

инновационной деятельности 

февраль-май 

2021 года 
Мэрия Новосибирска 

3.  Конкурс на предоставление грантов Правительства Новосибирской области молодым апрель 2021 года МНиИП НСО 



ученым 

4.  Конкурс на выделение именных стипендий Правительства Новосибирской области апрель 2021 года МНиИП НСО 

5.  
Конкурс на присуждение именных премий Правительства Новосибирской области за 

выдающиеся научные достижения 
апрель 2021 года МНиИП НСО 

6.  

Конкурс на предоставление субсидий научно-производственным центрам в рамках 

реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие 

промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области» 

апрель-май 2021 

года 
Минпромторг НСО 

7.  

Конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности на 

подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая 

выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и 

прочие мероприятия 

уточняется МНиИП НСО 

2. Деловые мероприятия 

1.  Школа менеджера по инновациям и развитию бизнеса 
17 марта 2021 

года 
СГУГиТ 

2.  Международный форум и выставка «Геострой – 2021» 
21 марта 2021 

года 
НГАСУ 

3.  
Региональный молодежный форум инновационного предпринимательства «Student`s 

Startup Day» 

21 апреля 2021 

года 
НГТУ 

4.  Межвузовская конференция студентов «Технологии цифровой экономики» 
май-июнь 2021 

года 
НГУЭУ 

5.  Open spaces «Ярмарка технических идей» май 2021 года ОЦРТДиЮ 

6.  

Участие делегации Национальной академии наук и Государственного комитета по науке 

и технологиям Республики Беларусь в Пятом заседании Совета делового 

сотрудничества между Республикой Беларусь и Новосибирской областью 

II полугодие 

2021 года 
УМС 

7.  Международная летняя школа GEM–2020 (General Engineering and Materials Science) июль 2021 года НГТУ 

8.  
Круглый стол по теме «Биологизация растениеводства» (разработка биологических 

средств защиты растений и удобрений) в рамках Дня поля Новосибирской области 
август 2021 года Минсельхоз НСО 

9.  
Научно-практическая конференция, посвященная 80-летию государственного казенного 

учреждения Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области 

сентябрь 2021 

года 

Управление ГАС НСО 

ГКУ НСО ГАНО 

10.  Форум наукоградов 
сентябрь 2021 

года 
СО РАН 

11.  Школьный технический форум 
октябрь 2021 

года 
Мэрия Новосибирска 



12.  
Конференция СФНЦА РАН «Научные исследования в интересах предприятий АПК 

Сибири») в рамках Новосибирского агропродовольственного форума 
ноябрь 2021 года Минсельхоз НСО, СО РАН 

13.  
Всероссийская научно-практическая конференция совместно с федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных 

исследований» 

уточняется МНиИП НСО, РФФИ 

14.  
III конференция «Проекты, поддержанные Правительством Новосибирской области и 

Российским фондом фундаментальных исследований, для экономики региона» 
уточняется МНиИП НСО, РФФИ 

3. Информационная деятельность 

1.  Организация интервью с учеными из Новосибирской области и публикация в СМИ 

8 февраля –31 

декабря 2021 

года 

МНиИП НСО 

2.  
Проведение пресс-туров по научным институтам и производственным площадкам 

инновационных компаний 

8 февраля –31 

декабря 2021 

года 

МНиИП НСО 

3.  Серия круглых столов с участием СМИ 

8 февраля –31 

декабря 2021 

года 

МНиИП НСО 

4.  
Создание сайта, посвященного выдающимся ученым Сибири и важнейшим 

достижениям сибирской науки 

III квартал 2021 

года 
СО РАН 

5.  
Подготовка и издание сборника документов «Наука и ученые в восточных регионах 

России в условиях мобилизационной парадигмы (1930-е – начало 1950-х гг.») 
ноябрь 2021 года ГКУ НСО ГАНО 

6.  Проект «Исследования сибирских ученых – в фондах ГПНТБ СО РАН» в течение года ГПНТБ СО РАН 

7.  Специальный выпуск журнала «Наука из первых рук» уточняется СО РАН 

4. Научные мероприятия 

1.  
Проведение научных мероприятий (конференций, конгрессов, форумов, семинаров и 

т.д.), посвященных Году науки и технологий 
в течение года 

СО РАН, научные и 

образовательные организации, 

инновационные компании, 

институты развития 

5. Конкурсы 

1.  
Проведение конкурсов, олимпиад, соревнований и др., посвященных Году науки и 

технологий 
в течение года 

СО РАН, научные и 

образовательные организации, 



инновационные компании, 

институты развития 

6. Праздничные мероприятия 

1.  Открытие «Точки кипения» в НГАУ апрель 2021 года НГАУ 

2.  
Концерт Вокальной студии «Вголосе» в Большом Новосибирском планетарии, 

посвященный 60-летию полета Ю. Гагарина в Космос 
апрель 2021 года 

Дом культуры им. Октябрьской 

революции 

3.  

Джазовый вечер Алексея Крыжановского и Андрея Иноземцева «Джаз под звездами» в 

Большом Новосибирском планетарии, посвященный 60-летию полета Ю. Гагарина в 

космос 

апрель 2021 года 
Дом культуры им. Октябрьской 

революции 

4.  
Праздничный видеоконцерт, посвященный 60-летнему юбилею полета человека в 

Космос «Per aspera ad astra» (Через тернии к звездам) 

18 апреля 2021 

года 

Новосибирский музыкальный 

колледж имени А.Ф. Мурова 

5.  Городской день науки 
апрель-май 2021 

года 
Мэрия Новосибирска 

6.  Лаборатория талантов май 2021 года ОЦРТДиЮ 

7.  Открытие киберполигона 7 мая 2021 года СибГУТИ 

8.  
Открытие научно-исследовательской лаборатории перспективных систем мобильной 

связи 
17 мая 2021 года СибГУТИ 

9.  Празднование 100-летия со дня рождения А.Д. Сахарова 21 мая 2021 года МНиИП НСО 

10.  День Химика-2021, Годовщина основания НИОХ СО РАН 
26 июня 2021 

года 
НИОХ СО РАН 

11.  
Джазовый вечер Алексея Крыжановского и Андрея Иноземцева «Джаз под звездами» в 

Большом Новосибирском планетарии, посвященный Году науки и технологии 

сентябрь 2021 

года 

Дом культуры им. Октябрьской 

революции 

12.  День знаний, посвященный Году науки и технологий 
1 сентября 2021 

года 

Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств 

13.  Тематический праздник «Всемирный день науки за мир и развитие» 
10 ноября 2021 

года 

Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств 

14.  Новогодний праздник «Квантоелка» 
декабрь 2021 

года 
ОЦРТДиЮ 

15.  
Благотворительный концерт Государственного академического Сибирского русского 

народного хора для работников сферы науки и технологий 
уточняется СИБИРЬ-КОНЦЕРТ 

7. Мероприятия по популяризации науки 

7.1. Фестивали 



1.  Фестиваль киберспорта «ProGame» август 2021 года ОЦРТДиЮ 

2.  Фестиваль технического творчества «Technical creativity» 
октябрь 2021 

года 
ОЦРТДиЮ 

3.  
Проведение кинофестиваля научного кино (Дни научного кино в рамках Фестиваля 

актуального научного кино) 
уточняется МНиИП НСО 

7.2. Видеоматериалы, показы фильмов 

1.  
Цикл видеосюжетов «Секреты мастерства» о представителях научных профессий в 

рамках проекта «Выбираем будущее вместе» 

март – май 2021 

года 

Областная детская библиотека 

им. А.М. Горького 

2.  Познавательный киночас «Роботы в кино» в рамках Недели высоких технологий 
17 марта 2021 

года 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека 

3.  

Тематический цикл: «Доступный космос», виртуальное путешествие, беседа, изучение 

многоформатного пособия «Планеты солнечной системы», «Гагарин. Первый в 

космосе» фильм с тифлокомментариями и субтитрами режиссера П. Пархоменко 

апрель 2021 года 

Новосибирская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

4.  
Кинолекторий «Под знаком сигмы». Из собраний «Фильмы о Сибирском отделении 

Российской академии наук» 

25 сентября 2021 

года 

Новосибирская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

5.  
Создание серии научно-популярных видеороликов о минералах, открытых 

сотрудниками ИГМ СО РАН за последние 10 лет 
в течение года ИГМ СО РАН 

6.  
Подготовка и размещение на YouTube-канале НГОНБ видео- и аудиообзоров по 

новинкам научно-просветительской литературы 
в течение года НГОНБ 

7.  Цикл тематических кинопоказов, посвященных науке и деятелям науки в течение года Центр креативных индустрий 

7.3. Выставки 

1.  Выставка «Связь в Сибири» 
I квартал 2021 

года 

Новосибирский государственный 

краеведческий музей 

2.  

Цикл выставок-панорам «2021 год -Год науки и технологий»: «Шедевры инженерной 

мысли в области электроэнергетики», «Открытия изменившие мир», «Энергетика 

будущего» 

апрель, июнь, 

октябрь 2021 

года 

Новосибирский промышленно-

энергетический колледж 

3.  Выставка «Жизнь в эко-стиле» март 2021 года 

Новосибирская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

4.  Выставка «История почтовой службы» 
II квартал 2021 

года 

Новосибирский государственный 

краеведческий музей 



5.  
Виртуальная выставка-викторина к Дню космонавтики «Космос: герои, сюжеты, 

технологии» 

12 апреля 2021 

года 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека 

6.  
Выставка «Образы ученых в изобразительном искусстве». Живопись, графика, 

скульптура из фондов Новосибирского государственного художественного музея 

III - IV кварталы 

2021 года 

Новосибирский государственный 

художественный музей 

7.  
Комплексное мероприятие «60 лет полетам в космос. А что сейчас?» к Дню 

космонавтики (квиз, беседа, выставка изданий) 

12 апреля 2021 

года 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека 

8.  Выставка «Наука и технологии» апрель 2021 года 
Туристско-информационный 

центр Маслянинского района 

9.  Выставка-викторина «Тайны изобретений» 
сентябрь 2021 

года 

Новосибирский 

машиностроительный колледж 

10.  Презентация выставки творческих работ студентов «Агротехника будущего» 
24 ноября 2021 

года 

Венгеровский центр 

профессионального обучения 

11.  Книжная выставка литературы специальных форматов «2021 - Год науки и технологий» в течение года 

Новосибирская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

12.  Цикл виртуальных книжных выставок «Три кота. Детям - о науке» в течение года 
Областная детская библиотека 

им. А.М. Горького 

13.  Цикл книжных выставок «Науке громкое – Ура!» в течение года 
Областная детская библиотека 

им. А.М. Горького 

7.4. Дни открытых дверей, экскурсии 

1.  
Проведение Дня открытых дверей ИХТТМ СО РАН для школьников, студентов вузов и 

населения Новосибирской области 

21 октября 2021 

года 
ИХТТМ СО РАН 

2.  
Организация просветительской работы на базе Интерактивного музея книги (экскурсии, 

мастер-классы) 
в течение года НГОНБ 

3.  
Экскурсионные занятия для учащихся лицеев и колледжей «Конструкция и 

эксплуатация летательных аппаратов актуального поколения» 
в течение года НГТУ 

7.5. Игры, викторины, соревнования 

1.  Интеллектуальная игра «Мы все учились понемногу...» 
январь - апрель 

2021 года 

Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств 

2.  Интеллектуальная игра «Мир науки и фантастики» 
20 апреля 2021 

года 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека 

3.  Глобальная контрольная работа по географии «Контурная карта» 
20 апреля 2021 

года 
СГУГиТ 



4.  Студенческая викторина «Реформы Петра I» апрель 2021 года 
Новосибирский юридический 

институт 

5.  Семейный квантоквест июнь 2021 года ОЦРТДиЮ 

6.  VI Международная спортивно-геодезическая эстафета 2 июля 2021 года СГУГиТ 

7.  Интерактивная игра «Битва роботов DJI RoboMaster EP» июль 2021 года ОЦРТДиЮ 

8.  Квест «День головоломки» июль 2021 года ОЦРТДиЮ 

9.  
Литературно-игровая программа «Сумма технологий» к 100-летию со дня рождения 

Станислава Лема 

1 сентября 2021 

года 

Новосибирская областная 

юношеская библиотека 

10.  Конкурсно-познавательная программа «О науке весь день!» ноябрь 2021 года 
Областная детская библиотека 

им. А.М. Горького 

11.  Соревнования внешних пилотов квадрокоптеров ноябрь 2021 года СГУГиТ 

12.  Обзор-путешествие с элементами игры «Погружайся в науку вместе с нами» ноябрь 2021 года 
Областная детская библиотека 

им. А.М. Горького 

13.  Интеллектуальная игра «Наука - это мы» ноябрь 2021 года 
Новосибирский 

авиастроительный лицей 

14.  
«Энциклопедия+». Библиографическая игровая программа в рамках Года науки и 

технологий 
в течение года 

Областная детская библиотека 

им. А.М. Горького 

15.  «Занимательные науки». Цикл онлайн-викторин для школьников в течение года Областная детская библиотека 

им. А.М. Горького 

7.6. Круглые столы, семинары, мастер-классы 

1.  
Мастер-классы для учащихся школ региона «Аддитивные технологии и 

композиционные материалы» 

январь-май 2021 

года, сентябрь-

декабрь 2021 

года 

НГТУ 

2.  Инженерный тренинг «Комбо» 
20 сентября 2021 

года 

Новосибирский академический 

молодежный театр «Глобус» 



3.  
Семинар «Искусственный интеллект. Перспективы развития». English Movie Club – в 

рамках Фестиваля науки СГУГиТ 

1-18 октября 

2021 года 
СГУГиТ 

4.  Круглый стол: «Фальсификация истории Великой Отечественной войны» 
октябрь 2021 

года 
СГУГиТ 

5.  
Научный семинар для студентов высших учебных заведений «Робототехника. 

Простыми словами о сложных вещах» 
в течение года НГТУ 

7.7. Лекции 

1.  Проведение научно-популярных лекций совместно с СО РАН в Точках кипения 

8 февраля – 31 

декабря 

2021года 

МНиИП НСО, СО РАН 

2.  
Открытая лекция для студентов высших учебных заведений «Инновационные 

электротехнологии. Теория и практика» 

март 2021 года 

ноябрь 2021 года 
НГТУ 

3.  
Исторический час, посвященный М.В. Ломоносову «Гений торжествующий над 

препятствиями» 

27 апреля 2021 

года 

Новосибирская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

4.  Онлайн-лекция «Аэродинамика небесная и земная» 
апрель-май 2021 

года 
НГТУ 

5.  Познавательная программа «О, сколько нам открытий чудных» апрель 2021 года 
Новосибирский 

машиностроительный колледж 

6.  
Познавательно-развлекательный час к Всемирному дню авиации и космонавтики 

«Большое космическое путешествие» 
апрель 2021 года 

Областная детская библиотека 

им. А.М. Горького 

7.  День астрономии 25 мая 2021 года СГУГиТ 

8.  Интерактивный познавательный час «От мечты к реальности» май 2021 года 
Новосибирский 

машиностроительный колледж 

9.  День гуманитарных наук «Путешествие в Страну Знаний» 
27 августа 2021 

года 

Областная детская библиотека 

им. А.М. Горького 

10.  Открытый урок для школьников «Геометрическая оптика и волновые свойства света» 
сентябрь 2021 

года 
СГУГиТ 



11.  Цикл лекций «Наука и искусство» 
III - IV кварталы 

2021 года 

Новосибирский государственный 

художественный музей 

12.  

Информационная беседа, приуроченная к 300 –летию Российской академии наук 

«Сибирское отделение РАН — крупнейший интегратор и основной эксперт научно-

исследовательских, научно-образовательных, опытно-конструкторских и 

производственных организаций 

14 октября 2021 

года 

Новосибирская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

13.  Открытая лекция «Личностные и когнитивные аспекты креативной направленности» 
октябрь 2021 

года 
СГУГиТ 

14.  Цикл познавательных часов «По страницам великих открытий» 
октябрь 2021 

года 
Новосибирский 

машиностроительный колледж 

15.  Библиотечный урок «Наука плюс фантазия» ноябрь 2021 года 
Новосибирский 

машиностроительный колледж 

16.  
Познавательный час к 310-летию со дня рождения М. В. Ломоносова «Человек – 

университет» 
ноябрь 2021 года Областная детская библиотека 

им. А.М. Горького 

17.  
«Лаборатория техносферной безопасности» Интерактивный урок «Визуализация 

невидимых опасностей» 
ноябрь 2021 года СГУГиТ 

18.  Стратег сибирской науки. Михаил Алексеевич Лаврентьев ноябрь 2021 года 

Новосибирская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

19.  Тифлобиографическая беседа «Незрячие деятели науки и техники» 
декабрь 2021 

года 

Новосибирская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 

20.  Реализация проекта «Классный ученый» по популяризации науки в течение года 
СО РАН, Мэрия Новосибирска, 

МНиИП НСО 

21.  
Проект о взаимном сотрудничестве в сфере развития и популяризации астрономических 

знаний среди школьников Ленинского района «Популярная астрономия среди младших 

школьников» 

в течение года СГУГиТ 

22.  Тематический обзор «Новинки литературы специальных форматов по науке и технике» в течение года 
Новосибирская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих 



23.  
Цикл лекций «М.А. Лаврентьев: жизнь гения», посвященных жизни советского 

математика и механика, основателя Сибирского отделения АН СССР (СО АН СССР) и 

Новосибирского Академгородка М.А. Лаврентьева 

в течение года Исторический парк «Россия – моя 

история» 

24.  
Цикл открытых лекториев «Металлургическое производство и монетное дело в Сибири: 

технологии и инновации XVIII - XX вв.» 
в течение года Новосибирский государственный 

краеведческий музей 

25.  
Проведение научно-просветительского лекционного цикла «Новосибирск: история 

нашего города» 
в течение года НГОНБ 

26.  Проект «СО РАН в лицах» в течение года ГПНТБ СО РАН 

7.8. Представления 

1.  День знаний. Театральная программа популяризации науки «Физика всевозможного» 
1 сентября 2021 

года 

Новосибирский академический 

молодежный театр «Глобус» 

2.  
Тематические мероприятия в рамках социального партнерства с образовательными 

учреждениями высшего образования по научно-просветительскому направлению в течение года 
Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств 

 

Применяемые сокращения: 

АНО «ИЦК» – автономная некоммерческая организация «Инновационный центр Кольцово» 

АНО «ЦСРП НСО» – автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» 

Венгеровский центр профессионального обучения – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Венгеровский центр профессионального обучения» 

ГКУ НСО ГАНО – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области» 

ГПНТБ СО РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской академии наук 

Дом культуры им. Октябрьской революции – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Дом культуры им. Октябрьской 

революции» 

ИВМиМГ СО РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики и математической 

геофизики Сибирского отделения Российской академии наук 

ИНХ СО РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского 

отделения Российской академии наук 

Исторический парк «Россия – моя история» – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Исторический парк 

«Россия – моя история» 



ИХТТМ СО РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского 

отделения Российской академии наук 

Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области 

Минобр НСО – министерство образования Новосибирской области 

Минпромторг НСО – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области 

Минсельхоз НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области 

Минстрой НСО – министерство строительства Новосибирской области 

Минцифра НСО – министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 

МК НСО – министерство культуры Новосибирской области 

МНиИП НСО – министерство науки и инновационной политики Новосибирской области 

Молодежный драматический театр «Первый театр – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Молодежный 

драматический театр «Первый театр» 

НГАСУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (СИБСТРИН)» 

НГАУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

аграрный университет» 

НГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

технический университет» 

НГОНБ – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная областная научная 

библиотека» 

НГУЭУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» 

НИОХ СО РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. 

Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук 

Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих – государственное бюджетное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 

Новосибирская областная юношеская библиотека – государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская 

областная юношеская библиотека» 

Новосибирский авиастроительный лицей – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский авиастроительный лицей» 

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» 

Новосибирский государственный краеведческий музей – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирский государственный краеведческий музей» 



Новосибирский драматический театр «Старый дом» – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирский драматический театр «Старый дом» 

Новосибирский машиностроительный колледж – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской 

области «Новосибирский машиностроительный колледж» 

Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова» 

Новосибирский областной инновационный фонд – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новосибирский областной 

фонд поддержки науки и инновационной деятельности» 

Новосибирский областной колледж культуры и искусств – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» 

Новосибирский государственный художественный музей – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирский государственный художественный музей» 

Новосибирский юридический институт – Новосибирский юридический институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Областная детская библиотека им. А.М. Горького – государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Областная 

детская библиотека им. А.М. Горького» 

ОЦРТДиЮ – государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития 

творчества детей и юношества»  

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований 

СГУГиТ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» 

СибГУТИ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики» 

СИБИРЬ-КОНЦЕРТ – государственное автономное учреждение культуры новосибирской области «Сибирь-концерт» 

СИУ-РАНхиГС – Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук 

УМС – управление международных связей администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 

Управление ГАС НСО – управление государственной архивной службы Новосибирской области 

 

 

 

_________ 


