Уважаемые коллеги!
В 1999 г. Указом Президента России
учрежден День российской науки, который
празднуется 8 февраля.
С 1 по 28 февраля читальный зал № 10
(ком. 206, 2 этаж) приглашает Вас на книжную
выставку «Российская наука: история и
современность». Она посвящена истории,
достижениям, выдающимся ученым России со
дня основания Российской Академии наук и
художеств до сегодняшних дней.
На выставке представлены справочные и
библиографические издания, среди них:
Ломоносов : крат. энцикл. слов. / Рос. акад. наук. Музей М.В. Ломоносова; [Ред.-сост.
Карпеев Э.П.]. - Санкт-Петербург : Наука, 1999. - 258 с.
Президенты Академии наук / Рос. акад. наук. - [Москва] : Печатные традиции, 2009. [22] с.
Люди русской науки. Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники / Ред. И.
В. Кузнецов. – Биология. Медицина. Сельскохозяйственные науки. – М. : Физматгиз,
1963. – 896 с.
Россияне-лауреаты Нобелевской премии = Russians-Nobel prize winners : биогр. справ.
(1901-2001) / Ассоц. Юрид. центр, Рос. акад. наук ; [Авт.-сост. Авраменко И. М.]. - СПб. :
Юрид. центр пресс, 2003. - 137 с
Лауреаты премии имени М. В. Ломоносова, 1944-2010 = Laureates prize M. Lomonosov,
1944-2010 / [авт.-сост. Е. В. Ильченко]. - Москва : Изд-во Моск. университета, 2011. - 614,
[1] с.
Лауреаты премии Фонда имени М. А. Лаврентьева / [Сиб. отд-ние Рос. акад. наук,
Межрегион. ассоц. "Сиб. соглашение", Фонд им. М. А. Лаврентьева]. - Новосибирск : ,
2008. - 15 с. :
Российская академия наук. Сибирское отделение. Исторический очерк. Новосибирск : Наука, 2007. - 508 с.
Сибирское отделение Российской академии наук: создание (1957-1961 годы) : сб. док. /
Ин-т истории, Арх. Рос. акад. наук, Федер. арх. агентство, Гос. арх. Рос. Федерации, Рос.
гос. арх. новейшей истории ; отв. ред. Е. Г. Водичев. - Новосибирск : Нонпарель, 2007. 374, [1] с.
7 научных прорывов России и еще 42 открытия, о которых нужно знать / [А.
Милютин, С. Болушевский]. - Москва : Эксмо, 2011. - 263 с.
и другие.
Один из разделов выставки посвящен науке в Сибири. ПОПОДРОБНЕЕ
Выставка сопровождается презентацией «Сибирское отделение Российской
академии наук: истории и современность»

