
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Круглого стола, посвященного 80-летию Омского Дома ученых 

 

Время проведения: 26 апреля 2018 года в 16 часов 

Место проведения: Президентский зал ОГОНБ им. А.С. Пушкина, 2-й этаж 

Тематика: 

- история и специфика деятельности Омского Дома ученых; 

- современные цели Омского Дома ученых; 

- работа секций и междисциплинарные задачи Омского Дома ученых. 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя Совета Омского Дома 

ученых доцента Лизунова В.В., а также - выступления председателя Омского 

научного центра СО РАН профессора Карпова В.В., профессора ОмГТУ Артюховой 

С.И., доцента ОмГТУ Салохина Н.П., доцента Омского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ Покровского Г.Е., члена экспертного совета 

Омского Дома журналистов Татариновой Г.Н., руководителя Лесной академии 

Майорова В.В., члена Архитектурно-градостроительного совета г. Омска, 

руководителя общественного движения "Омск – город для людей!" Матыцина А.А., 

главного библиотекаря Профессорского зала ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

Пономаревой Г.П., участники Круглого стола приняли следующее РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрить размещение Омского Дома ученых в здании Омского научного 

центра СО РАН (проспект К.Маркса, 15) и использование его возможностей для 

профессионального, секционного, междисциплинарного и клубного взаимодействия 

омской научной и творческой общественности. 

2. Выразить благодарность работникам Профессорского зала ОГОНБ им. А.С. 

Пушкина и его главному библиотекарю Г.П. Пономаревой за многолетнюю работу 

по поиску и представление в рамках «Выставки по истории Омского Дома ученых» 

ценных исторических материалов по истории омских научных организаций и 

объединений (см. http://omsklib.ru/Vyistavki/fqnvb0qxy6 ). 

3. Считать настоящий Круглый стол продолжением обсуждения задач 

консолидации омской научной и профессиональной общественности, начатого на 

Круглом столе, проведенном Комиссией по развитию науки и образования 

Общественной палаты Омской области 31 января 2018 года (публикации в сети 

Интернет: http://www.op55.ru/?sid=240&newsid=7748 ; http://www.omsu.ru/news/7976/; 

http://mibi.omsu.ru/2018/02/13/круглый-стол-в-общественной-палате-ом/ ). 

4. Признать важность и актуальность интеграции сил омской научной и 

профессиональной общественности и обеспечения условия для межнаучных и 

личных контактов ученых, актуализации научной, общественной, организационной, 

просветительской, учебно-образовательной, культурно-массовой и др. деятельности, 

возрождения духовно-нравственных основ общества.  

5. Организовать в составе Омского Дома ученых работу секций с актуальной 

тематикой (и установить связи с профильными партнерскими организациями) в 

соответствии с проходящими процессами в научном сообществе и нормативными 

федеральными и региональными документами. 

http://omsklib.ru/Vyistavki/fqnvb0qxy6
http://www.op55.ru/?sid=240&newsid=7748
http://www.omsu.ru/news/7976/
http://mibi.omsu.ru/2018/02/13/круглый-стол-в-общественной-палате-ом/


6. Активизировать решение таких актуальных и важных задач для научной, 

профессиональной общественности и населения, как: 

- повышение управленческой, информационной, экономической и социальной 

культуры; 

- формирование исторического мышления и учет исторического опыта; 

- развитие системности мышления и деятельности; 

- консолидация научного и профессионального сообщества для повышения 

уровня и качества региональной общественной научной и инновационной 

деятельности в целях перспективного развития города Омска и Омской области. 

7. Обратиться к историкам омских вузов и продолжить исследования истории 

омских научных общественных организаций и Омского Дома ученых совместно с 

главным библиотекарем Професорского зала ОГОНБ им. А.С. Пушкина Г.П. 

Пономаревой с широкой публикацией полученных результатов. 

 

 

Ведущие Круглого стола:  

В.В. Карпов, В.В. Лизунов,  

Совет Омского Дома ученых 

 

26 апреля 2018 года 


