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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
вторник – суббота

Оплата членских взносов — с 12 до 20 ч
ежедневно, кроме понедельника и воскресенья
В пятницу, 26 февраля
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

«Самобытнейший писатель русский»
(к 190-летию со дня рождения Н. С. Лескова)
«Женский образ в творчестве О. Ренуара»
(к 180-летию со дня рождения художника)
Литературное объединение
приглашает членов Дома ученых
на занятие
17 февраля в 18 ч 30 м
Людмила Румянцева. Новые стихи
Ведет заседание
член Союза писателей Санкт-Петербурга
И. А. Киселев
Также библиотека приглашает
11 февраля в 18 ч 30 м
на выступление Николая Симакова
«Достоевский как мыслитель
и пророк России»
(к 200-летию со дня рождения
Ф. М. Достоевского)
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Выставка новых поступлений
на русском абонементе
(с 1 февраля по 31 марта)
Выставка новых поступлений
на иностранном абонементе
(с 1 февраля по 28 февраля)
(страница библиотеки «ВКонтакте»:
vk.com/library.duspb)
В ВЫСТАВОЧНЫХ КОМНАТАХ

С 8 февраля
Экспозиция,
посвященная Дню российской науки
«Хочу быть ученым!»
(при участии учеников
детской изостудии Дома ученых)
Открывает экспозицию
Художественный руководитель
Дома ученых
Н. В. Андреева
Регистрация на сайте Дома ученых
обязательна!
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Понедельник, 1 февраля

Четверг, 4 февраля

Секция физики

Секция книговедения и библиотековедения

«Квантовый компьютер —
проблемы и достижения»

«Старообрядческая книжность
в перспективе материального
поворота в антропологии: попытки
концептуализации»

Доклад
доктора физико-математических наук,
профессора
А. А. Гриба
Малый лекционный зал

Начало в 18 ч

Доклад
библиотекаря Отдела рукописей БАН
А. А. Кудрина
аудитория 311

Начало в 18 ч

Вторник, 2 февраля

Секция книги и графики
«А. А. Агин — подлинный и мнимый»
Доклад
кандидата физико-математических наук
А. Ю. Дорошина
аудитория 311

Начало в 18 ч
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Четверг, 4 февраля

Суббота, 6 февраля

Секция математики совместно
с Семинаром по истории математики
Санкт-Петербургского
математического общества

Рождественский концерт
В программе
арии и симфонии
рождественских кантат И.-С. Баха,
праздничные пьесы А. Вивальди,
Г. Перселла, Ж. Оттетера
Исполнители —
ансамбль старинных инструментов
«Новая Голландия»
лауреат международных конкурсов
Вера Чеканова
(сопрано)

«Об историке математики
М. Б. Налбандян»
(к 90-летию со дня рождения)
Доклад
кандидата физико-математических наук,
доцента
Ю. С. Налбандян
«Первая математическая олимпиада
в СССР. Новые факты, новые вопросы»
Доклад
магистра
Д. В. Фомина
(онлайн)

Белый зал

Начало в 19 ч

Билеты продаются в кассе
и на сайте Дома ученых

Начало в 18 ч
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Понедельник, 8 февраля

Вторник, 9 февраля

Секция трансляционной
и клинической медицины

Секция технологии машиностроения
и приборостроения

«Новые объекты
для фармакологических исследований»

«Моделирование процессов сборки
цифровых приборов космических систем»

Доклад
кандидата биологических наук,
старшего научного сотрудника
П. П. Хохлова
Ведет заседание
доктор медицинских наук, профессор
П. Д. Шабанов

Доклад
доктора технических наук
Р. Р. Магдиева

аудитория 311

Начало в 17 ч

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ДОМА УЧЕНЫХ,
ПОСВЯЩЕННОЕ
ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Начало в 18 ч

аудитория 311

Начало в 18 ч

Секция геометрии, графики, дизайна
«Представление учебного пособия
по перспективе обучающимся
на художественных специальностях»
Доклад
доктора технических наук
Д. В. Волошинова
старшего
преподавателя
Я. С. Ворожищева
аудитория 303
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Начало в 18 ч
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Среда, 10 февраля

Среда, 10 февраля

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

Кинопоказ
проекта «КИНОСРЕДА в Доме ученых»

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Механика, нанотехнологии —
гуманитарные и медицинские аспекты»
Ведет заседание
доктор технических наук, профессор
С. М. Галилеев
(онлайн)
Начало в 16 ч
Секция интеллектуальной собственности
и инноватики
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Политика ВУЗов в сфере
интеллектуальной собственности
и повышение квалификации
научно-педагогических кадров»
Ведет заседание
доктор экономических наук, профессор
Е. Л. Богданова
(онлайн)
Начало в 17 ч
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Белый зал

Начало в 18 ч

Вход свободный
Регистрация на сайте Дома ученых обязательна!
Четверг, 11 февраля

Секция судоходства и судостроения
имени академика Ю. А. Шиманского
«Обеспечение эксплуатационной прочности
корпусов современных судов
ледового плавания и ледоколов.
Регламентирование допустимых условий
ледового плавания»
Доклад
научного сотрудника
П. С. Зуева
аудитория 311

Начало в 16 ч

- 13 -

Понедельник, 15 февраля

Понедельник, 15 февраля

Постоянно действующий семинар
Малая секция для школьников
«Кибернетика, информатика,
системный анализ» (КИСА)

Секция кибернетики
имени академика А. И. Берга

«Информационные технологии третьей
и четвертой промышленных революций»
(Конкурс научных работ
школьников и студентов)
Ведут заседание
заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор
В. Н. Волкова
кандидат экономических наук, доцент
А. В. Логинова
учитель школы № 274
Ю. А. Голуб
(онлайн)

«Возможные подходы к построению
межсистемных онтологий как основы
для создания и использования  
вертикально интегрированных
управляющих систем производственнотехнологических комплексов
с замкнутым жизненным циклом»
Доклад
кандидата технических наук,
главного менеджера компании СИБИНТЕК
И. Т. Кимяева
аудитория 311

Начало в 17 ч

Начало в 17 ч
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Вторник, 16 февраля

Вторник, 16 февраля

Секция теории, методов
и средств управления

Постоянно действующий семинар
по историографии Петербурга

«Разработка и исследование систем
с распределенными параметрами
при случайных воздействиях на примере
управления гидродинамическими
процессами в водоносных горизонтах»

«Первый директор Государственного
музея Революции (ГМПИР)»

Доклад
аспиранта
Асадулаги Мир-Амаль Миррашидовича
аудитория 311

Начало в 14 ч 30 м

Секция книги и графики
«Неизвестный Иван Седых:
книги и автографы поэта Василия Князева.
По материалам собрания автора»
Доклад
члена Национального союза библиофилов
К. С. Костюченко
аудитория 311

Начало в 18 ч
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Доклад
кандидата исторических наук,
заведующего отделом ГМПИР
В. М. Ушаковой
аудитория 303

Начало в 18 ч

Среда, 17 февраля

Секция социально-экономических проблем
и статистки
«Лауреаты Нобелевской премии
по экономике за 2020 год
(Пол Милгром и Роберт Уилсон)»
Доклад
PhD in Business Administration
М. С. Панова
доктора экономических наук, профессора
П. И. Гребенникова
Малый лекционный зал
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Начало в 18 ч

Среда, 17 февраля

Суббота, 20 февраля

Секция наукоемкой экономики
и управления знаниями

Секция философии культуры
и культурологии

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Алтай на перекрестке
времен и смыслов»

«Новые формы денег
в условиях цифровизации и развития
финансовых технологий»
(онлайн)
Начало в 17 ч

Кинопоказ
проекта «КИНОСРЕДА в Доме ученых»
Белый зал

Доклад
доктора философских наук
И. А. Жирносенко
Ведет заседание
доктор философских наук
А. И. Забулионите
(онлайн)
Начало в 17 ч

Начало в 18 ч

Вход свободный
Регистрация на сайте Дома ученых
обязательна!
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Воскресенье, 21 февраля

Понедельник, 22 февраля

Новогодняя музыкальная сказка
«Щелкунчик»
Ведущая —
Ирина Чижик
Алексей Чижик
(вибрафон, рояль)
Николай Затолочный
(контрабас)
Юлия Лабутина
(песочные анимации)
В завершение праздника каждый участник
получит новогодний подарок от Дома ученых

Постоянно действующий семинар
«Системный анализ и его применение»
секции кибернетики
имени академика А. И. Берга

Белый зал

Начало в 15 ч

Билеты продаются в кассе
и на сайте Дома ученых
Количество билетов ограничено!

«Информационные технологии третьей
и четвертой промышленных революций»
(Подведение итогов конкурса научных
работ школьников и студентов)
Ведут заседание
заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор
В. Н. Волкова
кандидат экономических наук, доцент
А. В. Логинова
учитель школы № 274
Ю. А. Голуб
(онлайн)
Начало в 17 ч
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Среда, 24 февраля

Четверг, 25 февраля

Кинопоказ
проекта «КИНОСРЕДА в Доме ученых»

Секция математики совместно
с Семинаром по истории математики
Санкт-Петербургского
математического общества

Белый зал

Начало в 18 ч

Вход свободный
Регистрация на сайте Дома ученых обязательна!
Четверг, 25 февраля

Секция электромагнитной совместимости
в техно- и биосфере
«Разработка импульсно-модуляционного
управления преобразователями
в электроэнергетических системах для
улучшения качества электроэнергии»
Доклад
ведущего специалиста
А. Ю. Розова
аудитория 311

Начало в 16 ч
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«О графе Гильельмо Либри,
фальсификациях манускриптов и краже
историко-математических книг в XIX в.»
Доклад
доктора физико-математических наук,
профессора
С. С. Демидова
«О теореме Варинга»
Доклад
доктора физико-математических наук,
профессора
Н. А. Вавилова
(онлайн)
Начало в 18 ч
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Четверг, 25 февраля

Пятница, 26 февраля

Секция психологии

Биомедицинская секция

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Институт токсикологии: от теории
к практике химической безопасности»

«Совесть человека: структура
и содержание представлений о ней
в кросс-культурном исследовании»
Доклад
доктора психологических наук, профессора
В. Х. Манерова
Ведет заседание
доктор психологических наук, профессор
Л. В. Куликов
(онлайн)
Начало в 18 ч

Доклад
директора ФГБУН «Институт токсикологии,
Федерального медикобиологического агентства»,
доктора медицинских наук
М. Б. Иванова
Ведет заседание
доктор медицинских наук, профессор
В. С. Никифоров
Малый лекционный зал

Начало в 17 ч

Концерт
Клуба авторской песни
Дома ученых
(к 20-летию основания)
Белый зал

Начало в 19 ч

Регистрация на сайте Дома ученых
обязательна!
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Суббота, 27 февраля

из цикла «Писатели-меломаны»

Литературно-музыкальный концерт
«БРОДСКИЙ Adlibitum»

Ведущая —
Ирина Чижик
Любимые произведения писателя
обретут новое звучание в исполнении
лучших музыкантов Петербурга
Дубовый зал

Начало в 19 ч

Билеты продаются в кассе
и на сайте Дома ученых
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ТЕЛЕФОНЫ

Приемная директора ...............982-48-44, доб. 1
Заместитель директора по выставочнопросветительской деятельности ........312-36-55
Зав. отделом научных секций ............312-14-44
Методист по вопросам членства .......315-88-14
Художественный руководитель .........315-87-96
Организатор экскурсий ..........982-48-44, доб. 2
Библиотека ...........................................315-86-81
Бухгалтерия .........................................315-86-43
Касса ....................................................982-19-69
Охрана .................................................312-82-58
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