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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ДОМА УЧЕНЫХ!

ЧАСЫ РАБОТЫ ДОМА УЧЕНЫХ

При посещении Дома ученых
просим предъявлять
членский билет

Воскресенье — выходной день
Русский
абонемент

– с 14 до 19 ч
понедельник – суббота

Иностранный – с 14 до 19 ч
абонемент
понедельник – суббота
Приобрести билеты на концерты
и записаться на экскурсию по дворцу,
получить информацию
о возможных изменениях
в расписании мероприятий
можно на нашем сайте:
www.дом-ученых.рф
Дирекция
Дома ученых

Выставки

– с 12 до 20 ч 30 м
понедельник – суббота

Бухгалтерия

– с 10 до 18 ч 30 м
понедельник – пятница

Касса

– с 12 до 20 ч
понедельник – пятница

Оплата членских взносов — с 12 до 20 ч
ежедневно, кроме субботы и воскресенья
В пятницу, 27 ноября
В БИБЛИОТЕКЕ САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ

Наш адрес в Internet: www.дом-ученых.рф
Адрес электронной почты
библиотеки Дома ученых:
Library@duspb.me
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БИБЛИОТЕКА
ОРГАНИЗУЕТ ВЫСТАВКИ

«Главный суд ХХ века»
(к 75-летию Нюрнбергского процесса)
«Плавание против ветра»
(к 170-летию со дня рождения
Р. Л. Стивенсона)
Литературное объединение
приглашает членов Дома ученых
на занятие
18 ноября в 18 ч 30 м
Юрий Григорьев
«Симметрия в стихосложении»
Ведет заседание
член Союза писателей Санкт-Петербурга
И. А. Киселев
Также библиотека приглашает
12 ноября в 18 ч 30 м
на выступление Ларисы Коста
«Российский светоч математики в мире»
(к 170-летнему юбилею Софьи Ковалевской)
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Выставка новых поступлений
на русском абонементе
(по 30 ноября)
(страница библиотеки «ВКонтакте»:
vk.com/library.duspb)
В ВЫСТАВОЧНЫХ КОМНАТАХ

14 ноября в 17 ч
состоится открытие выставки
«Читая Бунина»
(к 150-летию со дня рождения»)
Выставка организована при поддержке
Департамента культуры Воронежской области.
Участники выставки —
члены Союза фотохудожников России
из Воронежа, Санкт-Петербурга,
Москвы, Твери, Новгорода.
24 ноября в 16 ч
состоится открытие
ретроспективной выставки
«Георгиновый букет»
советского художника-графика
А. Н. Якобсон (1903–1966)
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Понедельник, 2 ноября

Пятница, 6 ноября

Секция кибернетики
имени академика А. И. Берга

Открытие
концертного сезона
Клуба авторской песни Дома ученых

«Формализация и использование
явных и неявных экспертных знаний
для оценивания состояния
сложных объектов с использованием
нечетко-возможностного подхода»
Доклад
доктора технических наук, доцента
А. В. Спесивцева
аудитория 311

Начало в 17 ч

Секция физики
«Высокоразрешающая рентгеновская
дифрактометрия полупроводниковых
гетероструктур»
Доклад
кандидата физико-математических наук,
старшего научного сотрудника
Н. Н. Фалеева
(перенесено с 5 октября)
Малый лекционный зал
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Начало в 18 ч

Белый зал

Начало в 19 ч

Вход свободный
Регистрация на сайте Дома ученых обязательна!
Суббота, 7 ноября

«Писатели-меломаны»

«БРОДСКИЙ Ad libitum»
Музыкально-литературная программа
Исполнители —
Алексей Чижик
Владимир Волков
Ведущая программы —
Ирина Чижик
В программе четвертого концерта цикла
прозвучат произведения любимых
композиторов Иосифа Бродского —
музыка от барокко до джаза,
авторские композиции
Дубовый зал

Начало в 20 ч

Билеты продаются в кассе и на сайте Дома ученых
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Понедельник, 9 ноября

Среда, 11 ноября

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ДОМА УЧЕНЫХ

Секция строительной механики
и надежности конструкций
имени профессора Н. К. Снитко

Начало в 18 ч
Вторник, 10 ноября

Секция книги и графики
«Детская книга времен
Великой Отечественной войны
как предмет коллекционирования»
Доклад
педагога
Р. Н. Демина
аудитория 311

Начало в 18 ч

Секция мировой литературы и искусства
«Капелла Палатина в Палермо.
Византийские мозаики»
Доклад
сотрудника Государственного Эрмитажа
Г. В. Томирдиаро
аудитория 303
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Начало в 18 ч

Научный семинар
«Актуальные проблемы
динамики конструкций»
Ведет заседание
доктор технических наук, профессор
Ю. Л. Рутман
аудитория 311

Начало в 16 ч

К 100-летию Дома ученых
Секция интеллектуальной собственности
и инноватики
«Инновации и интеллектуальная
собственность: тайны цифр
и зазеркалье процессов»
Доклад
доктора экономических наук, профессора
Т. Г. Максимовой
(проводится в дистанционном формате)

ул. Чайковского, д.11/2
Начало в 17 ч
лит. А, (Университет ИТМО)
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Среда, 11 ноября

Среда, 11 ноября

Секция философии культуры
и культурологии

Кинопоказ

«Исторические и этнополитические
процессы в современных США»
Доклад
доктора исторических наук
А. И. Кубышкина
Ведет заседание
доктор философских наук
К. И. Забулионите
Малый лекционный зал

Начало в 18 ч

Секция теоретической механики
имени профессора Н. Н. Поляхова
«Область притяжения маятника
под действием
косой вибрации точки подвеса»
Доклад
доктора физико-математических наук,
профессора
А. Г. Петрова
аудитория 311
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Начало в 18 ч

проекта «КИНОСРЕДА в Доме ученых»
(в рамках Фестиваля
актуального научного кино ФАНК)
«Больше чем мед»
Режиссер Маркус Имхоф
(2012, Германия, Швейцария, Австрия)
Белый зал

Начало в 18 ч

Вход свободный
Регистрация на сайте Дома ученых обязательна!
Четверг, 12 ноября

Секция наукоемкой экономики
и управления знаниями
VI Международная
научно-практическая конференция

«Технологическая перспектива:
новые рынки и точки
экономического роста»
(онлайн)
Адрес для регистрации:

https://events.spbu.ru/events/tech-perspective
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Четверг, 12 ноября

Cекция судоходства и судостроения
имени академика Ю. А. Шиманского
«Ледовые нагрузки
на элементы ледовой защиты
пропульсивного комплекса
и обеспечения их прочности»
Доклад
младшего научного сотрудника
А. Ю. Воронина
аудитория 311

Начало в 16 ч

Воскресенье, 15 ноября

Из цикла «Дом ученых — детям»

Музыкальный спектакль
по мотивам одноименной сказки
Джанни Родари
«Чиполлино»
Исполняют —
Алексей Чижик
(вибрафон)
Марианна Домникова
(фортепиано)
Юлия Лабутина
(песочная анимация)
Ведущая программы —
Ирина Чижик
Музыкальная сказка сопровождается
песочной анимацией
Дубовый зал

Начало в 13 ч

Билеты продаются в кассе
и на сайте Дома ученых
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Понедельник, 16 ноября

Вторник, 17 ноября

Секция садоводства

Секция теории, методов
и средств управления

Семинар

«Итоги прошедшего летнего сезона
на приусадебном участке»
Ведет заседание
ландшафтный дизайнер
И. С. Пыжикова
Малый лекционный зал

Начало в 18 ч

Секция технологии машиностроения
и приборостроения
«Среда проектирования систем синтеза
технологических процессов»
Доклад
научного сотрудника
К. В. Киприянова
аудитория 311

«Применение методов системного анализа
при оценке производственного потенциала
нефтегазового предприятия»
Доклад
кандидата технических наук, доцента
О. В. Афанасьевой
магистранта
А. С. Корельской
«Исследование вентиляционной системы
машинного отделения
с использованием
ее основных показателей»
Доклад
аспиранта
П. М. Афанасьева
аудитория 311

Начало в 14 ч 30 м

Начало в 18 ч
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Вторник, 17 ноября

Вторник, 17 ноября

Биомедицинская секция

Постоянно действующий семинар
по историографии Петербурга

«Современные возможности
прогнозирования тяжести и лечения
COVID-19»
Доклад
заведующего отделением
экспериментально-клинических исследований
ФГБУ НИИ гриппа МЗ РФ,
доцента кафедры инфекционных болезней
СЗГМУ им. И. И. Мечникова,
кандидата медицинских наук
И. И. Токина
Ведет заседание
доктор медицинских наук, профессор
В. С. Никифоров
Малый лекционный зал

Начало в 17 ч

«Судьба членов семьи П. А. Столыпина»
(к 100-летию отъезда
семьи П. А. Столыпина в эмиграцию)
Доклад
кандидата технических наук, профессора
Л. Б. Остапчук-Петровской
аудитория 311

Начало в 18 ч

(перенесено с 20 октября)

Секция геометрии, графики, дизайна
«Технологии дистанционного обучения
компьютерной графике»
Доклад
профессора
В. А. Коновалова
кандидата технических наук, доцента
М. В. Коновалова
СПбГУКиТ
аудитория 1509
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Начало в 18 ч
- 17 -

Среда, 18 ноября

Четверг, 19 ноября

Секция проблем транспорта
и транспортных сооружений

Секция электромагнитной
совместимости в техно- и биосфере
«Гигиенические оценки электромагнитного
поля радиочастотного диапазона
на открытых палубах современных судов
рыбопромыслового флота»
Доклад
научного сотрудника
Е. Н. Панкиной

«Разработка подхода развития
транспортной инфраструктуры
современных городов
с растущей полезностью»
Доклад
кандидата технических наук,
старшего научного сотрудника
С. А. Селиверстова
аудитория 311

Начало в 16 ч

Кинопоказ
проекта «КИНОСРЕДА в Доме ученых»
(в рамках Фестиваля
актуального научного кино ФАНК)
«АльфаГо»
Режиссер Грег Кос
(2017, США)
Белый зал

Начало в 18 ч

Вход свободный
Регистрация на сайте Дома ученых обязательна!
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аудитория 311

Начало в 16 ч

Пятница, 20 ноября

«Время Дягилева…»

«Оперные триумфы
"Русских сезонов"»
Исполнители —
ведущие солисты Михайловского театра
Санкт-Петербурга
Ведущий вечера —
дирижер Михайловского театра
Богданов Валентин Владимирович
Белый зал

Начало в 19 ч

Билеты продаются в кассе
и на сайте Дома ученых
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Суббота, 21 ноября

Понедельник, 23 ноября

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН

Постоянно действующий семинар
Малая секция для школьников
«Кибернетика, информатика,
системный анализ» (КИСА) секции
кибернетики имени академика А. И. Берга

К 140-летию Александра Блока
«…Я искал бесконечно красивых
И бессмертно влюблённых в молву…»
В программе —
сцены из спектаклей,
вокальные и инструментальные
произведения русских
и западноевропейских композиторов
Исполнители —
солисты Мариинского
и Михайловского театров,
студенты и аспиранты
Санкт-Петербургской консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова
Вечер ведет
заслуженная артистка России, профессор
И. А. Шарапова
Дубовый зал

Начало в 18 ч

Билеты продаются в кассе
и на сайте Дома ученых

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Динамика архитектуры и методов
инжиниринга предприятия»
Ведет заседание
доктор экономических наук, профессор
В. Н. Волкова
Малый лекционный зал

Постоянно действующий семинар
«Системный анализ и его применение» секции
кибернетики имени академика А. И. Берга
«Динамика архитектуры и методов
инжиниринга предприятия»
Доклад
председателя Правления фонда
FOSTAS Founfation
Е. З. Зиндера
Малый лекционный зал
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Начало в 16 ч 30 м
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Начало в 18 ч

Вторник, 24 ноября

Среда, 25 ноября

К 100-летию Дома ученых
Секция книги и графики
«Неизвестный Д. С. Лихачев»

К 100-летию Дома ученых
Секция социально-экономических проблем
и статистики

Доклад
доктора философских наук, профессора
В. А. Петрицкого

«О делении общества на бедных и богатых
в моделях общего
экономического равновесия»

аудитория 311

Начало в 18 ч

Секция книговедения
и библиотековедения
«Революция и сатира
по материалам журналов и газет
Петрограда за 1917 год в фондах
Библиотеки Российской академии наук:
библиографический обзор»
(презентация нового издания БАН)
Доклад
младшего научного сотрудника
Отдела изданий академии наук БАН
А. В. Прохоренко
аудитория 303
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Начало в 18 ч

Доклад
доктора экономических наук
К. Ю. Борисова
Малый лекционный зал

Начало в 18 ч

Четверг, 26 ноября

Секция электромеханики и автоматики
совместно с секцией электроэнергетических
систем НТО им. академика А. Н. Крылова
«Применение топливных элементов
на транспорте»
Доклад
начальника отдела ЦНИИСЭТ
М. А. Касаткиной
аудитория 303

Начало в 15 ч

(перенесено с сентября)
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Четверг, 26 ноября

Пятница, 27 ноября

К 100-летию Дома ученых

К 100-летию Дома ученых

Секция психологии
«Гражданская психология: образ страны»

Доклад

доктора психологических наук, профессора
О. С. Дейнека
Ведет заседание
доктор психологических наук, профессор
Л. В. Куликов
аудитория 311

Начало в 18 ч

«Музыка старой Европы»

«Испанская пассакалья»

В программе —
Нарваес, Корелли, Уччеллини,
Гендель, Бах, Маре, Люлли
Исполнители —
ансамбль старинной музыки
«Новая Голландия»:
Павел Андреев
(флейта траверсо)
Юлия Лурье
(барочная скрипка, виола да гамба)
Антон Андреев
(барочная виолончель)
Михаил Блехер
(клавесин)
Яна Воинова
(танец)
Дубовый зал

Начало в 19 ч

Билеты продаются в кассе
и на сайте Дома ученых
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ТЕЛЕФОНЫ

Приемная директора ……………….. 315-88-14
Заместитель директора
по выставочно-просветительской
деятельности ........................................312-36-55
Заместитель директора........................315-59-59
Зав. отделом научных секций..............312-14-44
Методист по вопросам членства ........315-88-14
Художественный руководитель .........315-87-96
Организатор экскурсий ………….......315-59-59
Библиотека ………….…………....…..315-86-81
Бухгалтерия ……………………....….315-86-43
Касса……………………………..........982-19-69
Охрана……...............…........................312-82-58
Наш адрес в Internet: www.дом-ученых.рф
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ДОМ УЧЕНЫХ им. М. ГОРЬКОГО
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