
Выпускники, Союз НГУ  
 + Академгородок 2.0: 
отвечая на глобальный вызов 

от формирования Сообщества носителей Концепта 
к программированию повестки мероприятий  
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Сергей Ти, программный директор Союза НГУ | Академгородок – Россия – Мир, 2020 
 



Дисклаймер 

 Презентация  
не является консолидированным официальным 
заявлением Ассоциации выпускников «СОЮЗ НГУ» 

 

 В презентации есть немного юмора =) 

 

 Это не программа. Это не проект. Но это то, что 
может лечь в основу последующих проектов и 
программ развития.  
akademgorodok2.ru/manifest 

 

 По мотивам работы: 
  Проектного семинара Академгородка 2.0 (2018-2020 гг) 
  Стратегической сессии по научной дипломатии (2020) 
 Ассоциации выпускников «СОЮЗ НГУ» (2013-2020 гг) 
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Соавторы-Союзники: 
 
• Юрий Аникин1 

• Сергей Смирнов2 

• Андрей 
Соболевский1 

• Сергей Ти1,2 

• Ирина Травина2 

… 

• (you are welcome) 

 

 
(1) Сибирское отделение  

Российской академии наук 

(2) Ассоциация выпускников 
Новосибирского государственного 
университета «СОЮЗ НГУ» 

(N) … 



Академгородок 2.0 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 

НОВЫЙ ЦЕНТР СИЛЫ 



Академгородок 2.0: Содержательная альтернатива 

не очередной наукоград, технополис 
и т.д. 

• Человек придаток технологии 

• Человек – функция и свойство 
территории 

• Человеческий 
капитал\диведенты 

• АГ в 2050 – резервация ученых 

новый цивилизационный сценарий 
развития 

• цивилизационнная 
альтернатива, предлагающая 
целостное развитие человека 

• Человеко-центричное 
развитие территории 

• Модель общества будущего* 
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* - в 1955-1965. Академгородок – социокультурный 
эксперимент по моделированию общества будущего, 
общества ученых 

Vs. 



Амбициозно?  
Почему именно мы? 
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Александр Евгеньевич БОНДАРЬ (ФФ-77) 
академик РАН, декан ФФ в 2010-2020 гг. 
член Наблюдательного совета Союза НГУ 
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В Новосибирском 
университете учат решать 
сложные, невозможные, 
неразрешимые задачи 
(проблемы).  
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КОЛЛЛЕКТИВНО = СООБЩЕСТВО = 
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По оценкам экспертов, регион 
становится заметным на карте, когда 
тут проводится в год от 10-12 
глобально_актуальных мероприятий 
#повестка  

#глобальные вызовы 

#устойчивое развитие человечества 
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Готовы ли мы совместно 
формировать повестку 
мероприятий в Новосибирске 
на масштабе 5-10-15 лет? 

19 

… и снова вспоминаем, про М.А. Лаврентьева и А.Е. Бондаря 



ТЕХНОПРОМ – 2021, 2022 

- Формируем Сетевой программный комитет традиционного 
международного Форума в Новосибирске. 

- Обсуждаем повестку форума на ближайшие годы – из 
актуального (не конъюктура!) в мире и для нас 

- Обсуждаем и собираем – архитектуру Форума, в т.ч. для 
дистанционного формата; ожидаемые результаты; 
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• Если уж совсем честно, то у Союза НГУ сейчас лучше всего получается делать 
мероприятия.  
 

• Для выпускников НГУ – конференции, форумы – это естественно. Привычно 
 

• Но нужен правильный масштаб.  
ТЕХНОПРОМ– для Сообщества выпускников это и амбициозно, и релевантно. 



Спасибо за внимание! 
 

Сергей Ти (ФФ-2009, 2011) 
помощник главного ученого секретаря СО РАН 
программный директор Союза выпускников НГУ 

 

• ti@alumni.nsu.ru 

 

akademgorodok2.ru/manifest 

globusnsu.ru 
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