
ДЕНЬ НАУКИ И ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ-ФИЛИАЛЕ 

УЛЬЯНОВСКОГО ГАУ 

 

Праздничные дни в Российской Федерации, как правило, выбираются не 

случайно. Обычно они приурочены к какому-то историческому событию. В 

этом плане День российской науки, который отмечается ежегодно 8 февраля, 

также не является случайным днем. Именно 8 февраля, еще 1724 года, по 

распоряжению российского императора Петра I указом сената была образована 

Академия Наук. Позднее уже в 1925 году она изменила название на Академию 

наук СССР, в конце XX века была переименована в Российскую академию наук 

(РАН). 

Для нашей страны данный праздник имеет особенное значение. За годы 

своего существования Россия смогла подарить миру множество известных 

имен, которые смогли внести ощутимый вклад в мировую науку. Благодаря 

таким ученым как Ломоносов М.В., Менделеев Д.И., Павлов И.П., Королев 

С.П., Циолковский К. Э., Капица П. Л., Ландау Л. Д., Курчатов И. В., - вот лишь 

немногие из тех российских ученых, кто внес ощутимый вклад в развитие 

мировой науки и всего человечества. Наука для нашей страны стала тем 

мощным ресурсом, который позволяет реализовывать экономические 

преобразования в государстве. 

Свой профессиональный праздник российское научное сообщество стало 

отмечать 8 февраля сравнительно недавно. День российской науки был 

учрежден на основании указа президента Российской Федерации в 1999 году.  

Хотя День российской науки и не является выходным днем, он очень 

широко отмечается во всех научных коллективах страны. Стало настоящей 

доброй традицией в этот день 8 февраля устраивать научные конференции и 

проводить семинары. Также на этот день нередко назначают защиту 

диссертаций, ведь, согласитесь, получить кандидатскую или докторскую 

степень в праздничный день всех российских ученых – это особенно почетно и 

важно. Ежегодно День российской науки отмечает более 800 тысяч человек. 

Именно в этот праздничный день в стенах Технологического института-

филиала Ульяновского ГАУ состоялось не только празднование Дня 

российской науки, но и организован день открытых дверей для учащихся школ 

г. Димитровграда. Несмотря на неблагоприятную погоду, к Технологическому 

институту проявили интерес более 120 учащихся из 5 школ Димитровграда. 

Гостям были представлены научные разработки ученых вуза: 

запатентованные инновационные фильтры для очистки воды и молока; макеты 

сельскохозяйственных машин для уборки трав, картофеля; машины для посева 

и ухода за посевами пропашных культур. Учащимся школ директор 

Технологического института Е.С. Зыкин представил юмористическую 

презентацию «Полезные и бесполезные изобретения», а также провел с ними 

интеллектуальный конкурс «Молодой изобретатель». 

Директорат и коллектив Технологического института-филиала ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ выражает благодарность начальнику управления 

образования г. Димитровграда Антиповой Ольге Викторовне, руководителю 

профориентационного центра Логиновой Анастасии Александровне, 



директорам школ 16, 17, 19, 23, 25 – Антоновой Марине Викторовне, 

Сутягиной Марине Александровне, Дегтяревой Надежде Алексеевне, Хуртиной 

Марине Петровне, Зотовой Ольге Геннадьевне, за плодотворное 

сотрудничество при проведении 08 февраля 2021 г. Дня российской науки и дня 

открытых дверей в Технологическом институте-филиале Ульяновского ГАУ в 

рамках недели национального проекта «Наука». 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

Е.С. Зыкин, директор 

Технологического института-филиала 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 


