
Мероприятия, приуроченные к 225-летию И.М. Симонова 

 

Название  мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственное 

подразделение 

Серия лекций, посвященных И.М. 

Симонову: 

- Роль ректора И.М. Симонова в 

становлении и развитии Казанского 

университета (И. Р. Гафуров) 

- Вклад И.М. Симонова в развитие 

научных исследований и образования в 

области астрономии и геодезии, открытие 

Антарктиды (Н.А. Сахибуллин) 

- Создание магнитной обсерватории и 

вклад в развитие геофизики (Д.К. 

Нургалиев) 

в течение 

года 
КФУ 

Институт физики 

КФУ 

Торжественное собрание и выставка, 

посвященные 120-летию со дня закладки 

загородной астрономической 

обсерватории Казанского университета  

19 марта КФУ 
Музей истории  

КФУ 

Выставка к 150-летию со дня основания 

Общества естествоиспытателей при 

Казанском университете 

1 апреля -

15 мая 

Музей истории 

совместно с 

Научной 

библиотекой 

КФУ 

Музей истории  

КФУ 

Открытая научно-популярная лекция 

«Симонов – родоначальник магнитных 

наблюдений в Казани» 

май 

Актовый  

зал,  Институт 

геологии и  

нефтегазовых 

технологий 

Институт геологии 

и нефтегазовых 

технологий КФУ 

Выставка, посвященная 225-летию со дня 

рождения ректора Казанского 

университета, астронома И.М. Симонова и 

200-летию кругосветного плавания под 

руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева, открывших Антарктиду 

1 июня – 

30 

сентября 

Выставочный 

зал Музея 

Н.И 

Лобачевского 

Музей истории 

КФУ 

Лекция «Вклад И.М. Симонова И.М. в 

развитие геомагнетизма и открытие 

Антарктиды» в рамках ежегодной 

Полевой республиканской олимпиады 

юных геологов Татарстана. 

24 июля  - 

2 августа 

Место 

уточняется 

Институт геологии 

и нефтегазовых 

технологий КФУ 



Проведение тематического вечера «И.М. 

Симонов – астроном»  (с показом 

звездного неба) 

август 

Планетарий в 

Астрономическ

ой 

обсерватории 

им. В.П. 

Энгельгардта 

Институт физики 

КФУ 

Международная Конференция стран 

BRICS «Гравитация, астрофизика, 

космология» 

1-3 

сентября 

Институт 

физики КФУ 

Институт физики 

КФУ 

Геодезическая секция, посвященная И. М. 

Симонову,  в рамках традиционного 

ежегодного Татарстанского 

нефтегазохимического форума 

1 – 4 

сентября 
КФУ Институт физики 

Научно-популярный проект «PROНаука в 

КФУ» в рамках Международной научной 

конференции «Общественная география в 

меняющемся мире: фундаментальные и 

прикладные исследования» 

20 

сентября 
ИУЭФ 

Департамент PR и 

рекламы, 

Инсититут 

управления, 

экономики и 

финансов КФУ 

Kazan Golovkinsky Stratigraphic Meeting 

2019 Осадочные планетарные 

системы: стратиграфия, геохронология, уг

леводородные ресурсы Пятая 

Всероссийская конференция "Верхний 

палеозой России" 

24-28 

сентября 
 

Институт геологии 

и  нефтегазовых 

технологий КФУ 

X Всероссийское литологическое 

совещание (с международным участием) 

«Литология осадочных комплексов 

Евразии и шельфовых областей» 

30 

сентября  - 

3 октября 

 

Институт геологии 

и  нефтегазовых 

технологий КФУ 

Семинар по геонавигации для работников 

нефтяных и нефтесервисных компаний 
октябрь 

Институт 

геологии и  

нефтегазовых 

технологий 

Институт геологии 

и нефтегазовых 

технологий КФУ 

Конкурс межрегионального научно-

исследовательских работ школьников по 

геологии геофизике им И.М. Симонова 

октябрь-

ноябрь 

Институт 

геологии и  

нефтегазовых 

технологий 

Институт геологии 

и  нефтегазовых 

технологий КФУ 

Серия научно-популярных лекций для 

школьников с участием ведущих ученых 

по астрономии в рамках мероприятия 

«Физика для всех» 

октябрь - 

ноябрь 

Институт 

физики КФУ 

Институт физики 

КФУ 

Международная конференция 

«Околоземная астрономия – 2019» 

1-4 

октября 

Институт 

физики КФУ 

Институт физики 

КФУ 



Проведение тематической лекции «Вклад 

И.М. Симонова в развитие геомагнетизма 

и открытие Антарктиды» в рамках 

Юбилейной конференции «Геология в 

развивающемся мире» посвящённой 70-

летию ИНиНГТ КФУ 

10 – 12 

октября 

Институт 

геологии и  

нефтегазовых 

технологий 

 

Торжественное собрание и выставка, 

посвященные 170-летию со дня рождения 

астронома, ректора университета Д.И. 

Дубяго 

15 октября КФУ 
Музей истории 

КФУ 

Научная конференция школьников и 

студентов по астрономии и геодезии, 

посвященная 225-летию И.М. Симонова 

ноябрь –

декабрь 

Институт 

физики КФУ 

Институт физики 

КФУ 

Создание научно-популярно-

(художественного) фильма «От 

Антарктиды до квазаров» – серия новелл с 

краткой историей открытия Антарктиды с 

участием Симонова и современная 

астрономия в КФУ   

ноябрь 

КФУ, 

телеканалы 

Республики 

Татарстан и др. 

Институт физики 

КФУ 

 


