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26 Центральная выставочная площадка. ЦВК «Экспоцентр»
32 Фестиваль актуального научного кино 360˚
32 Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова
44 Мероприятия ВУЗов
60 Мероприятия музеев, научных центров, РАН
72 Другие организации
82 Площадки Фестиваля науки в городе Москве
96 Организации, принимающие участие в Фестивале науки
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О фестивале

Что такое
Фестиваль
науки?
«Новейшие изобретения и настоящие
чудеса – это и есть Фестиваль науки»…
«На этой выставке нет зрителей,
есть соучастники научных экспериментов»…
«В том-то и идея фестиваля,
что он предназначен всем»...
«Здесь физика
превращается в лирику»…

Примерно такие отклики можно увидеть в отечественных СМИ и социальных сетях в дни, когда проходит Фестиваль науки – событие, вошедшее
в нашу жизнь сравнительно недавно, но уже ставшее доброй традицией.
Фестивали науки с нетерпением ждут, к ним готовятся, их обсуждают,
о них рассказывают друзьям и знакомым, охотно делятся впечатлениями,
то есть налицо все признаки, позволяющие признать: идея, родившаяся в
Московском университете несколько лет назад, не только обрела крылья,
но и пустила глубокие корни в самых разных уголках России.
Сегодня уже трудно представить, что когда-то инициатива МГУ имени М. В.Ломоносова, предложившего провести первый в нашей стране Фестиваль
науки, была поначалу встречена сдержанно.
Организаторам вежливо напоминали, что в российских университетах и так с давних пор проводятся дни открытых дверей, разные научнотехнические выставки, лектории, конкурсы, все-

возможные конференции. Но первый же день
Фестиваля науки отмел все сомнения скептиков,
продемонстрировав со всей очевидностью: речь
идет о принципиально новом формате, который
позволяет представить территорию науки самой
широкой аудитории. Более того, он пробуждает
интерес к науке даже у тех людей, которые достаточно далеки от нее.
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Мировой опыт
проведения
Фестиваля науки
Фестиваль объединяет всех – и ученых, и студентов, и школьников, их родителей, учителей, любого человека, которому интересен мир знаний.
Выходит, он оказывается привлекательным для всего общества, а раз так, не могут оставаться в стороне и представители властных структур, политики,
организаторы производства, предприниматели все те, от кого в немалой степени зависит поддержка науки и образования. Вот такая логическая связка! Собственно, именно она способствовала в свое
время зарождению фестивалей науки. Их прообразом стали выступления ученых, научные дебаты в
присутствии широкой аудитории и другие публичные акции, которые стали практиковать сначала в
Великобритании первой половины XIX века, а затем
и в других странах, почувствовавших приближение
научно-технического прогресса.
Обращение к публике было продиктовано объективной необходимостью: мир вступал в новую
социально-экономическую эпоху, и наука больше
не могла оставаться взаперти в кабинетах ученых.
Ее развитие требовало новой платформы, которую
могла обеспечить лишь поддержка общества, в первую очередь — налогоплательщиков. Такова была
изначальная цель публичности научных результатов, и актуальность задачи лишь углублялась с годами, необходимость диалога науки и общества приобретала все новые рамки. Сегодня фестивали
науки ориентированы, прежде всего, на привлечение молодежи к научному поиску, на поддержку талантов, продвижение знаний в самые широкие
слои общества, ведь, чем общество просвещеннее, образованнее, прогрессивнее, тем больше возможностей для самореализации у каждой личности,
а значит - тем богаче и сильнее государство.

История Фестиваля
науки в России
Что такое Фестиваль науки? Это, прежде всего,
праздник, объединяющий всех, кто ценит интеллект,
знания, научную и техническую мысль. Это возможность свободного общения с учеными, открытый
доступ в исследовательские лаборатории крупнейших научных центров. Это научно-популярные лекции, интересные для самых широких кругов населения. Это выставки, где экспонаты можно не только трогать руками, но и самостоятельно проводить
опыты, принять участие в эксперименте. Это увлекательнейшие конкурсы, наглядно убеждающие
участников, как важно, как интересно заниматься
наукой. Интересно – это слово, наверное, главное на
фестивалях науки. А еще очень важно, что они приглашают людей разного возраста, и каждому находится занятие по душе. Даже малышам, которых не
оторвать, например, от веселых и познавательных
представлений Театра занимательной науки.
Фестивали науки приобрели особую популярность с развитием идеи «экономики знаний».
С начала нового тысячелетия в фестивальное
движение стали включаться все новые страны,
в первую очередь индустриально развитые. На российскую землю фестиваль пришел благодаря инициативе ректора МГУ имени М. В. Ломоносова, академика В.А. Садовничего, который предложил коллегам сделать первый шаг. И этот шаг оказался
столь успешным, что Московский университет вскоре обрел множество единомышленников сначала в
столице, а затем и в разных регионах, где с готовностью поддержали девиз фестиваля «Прикоснись
к науке!».
Если в самом первом Фестивале науки, который
прошел в Москве в 2006 году, участвовали около
20000 человек, то уже пятый фестиваль в 2010-м
собрал сотни тысяч участников. В нем были задействованы свыше 100 университетов, 14 институтов
РАН и РАМН, 7 научных музеев, более 50 инновационных компаний, 10 зарубежных научных центров.
В их числе Королевское общество Великобритании,
Оксфордский, Кембриджский, Эдинбургский,
Варвикский университеты, Технический университет Мюнхена, Университет Токай в Японии,
Университет Тарту и другие ведущие научные центры. Одновременно с Москвой Фестиваль науки проводили 14 регионов России. Яркие, по-настоящему
интересные фестивальные события проходили по
всей стране — от Владивостока до Архангельска.
Во Владивостоке, например, фестиваль проходил сразу в 5 крупных университетах, в институтах
Дальневосточного Отделения РАН. Ростов-на-Дону
объединил фестивальное движение университетов
региона, что позволило уже в следующем году провести масштабный Фестиваль науки Юга России.
О фестивале-2011 надо сказать особо: он был
шестым по счету и в то же время первым – Первым
Всероссийским. И хотя Фестиваль науки давно вышел за рамки столицы, официальный статус
в масштабах страны он получил в прошлом году,
такое решение было принято по итогам совместно-
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го заседания Государственного совета РФ, Совета
при Президенте РФ по культуре и искусству и Совета
при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию. В этот год при поддержке Министерства
образования и науки РФ Фестиваль науки проходил
уже в 50 регионах страны, а центром фестивальных
событий была названа Москва, одновременно со
столицей с 7 по 9 октября праздник науки проходил
более чем в 30 регионах России. Большую помощь
в организации этого большого праздника оказали
Правительство Москвы и городские структуры, благодаря которым были задействованы десятки площадок в разных уголках столицы.

II Всероссийский
Фестиваль науки 2012
В этом году пройдет Второй Всероссийский фестиваль науки. Он стартовал еще зимой, в День российской науки, и фестиваль уже принимали у себя
в целом ряде регионов – например, в Казани, в
Новосибирске. Но основные его события традиционно состоятся в октябре, и на этот раз выбраны два
центра праздника: с 5 по 7 октября Фестиваль науки пройдет на Юге России с центром в Ростове-наДону, а с 12 по 14 октября – в Москве. Одновременно
с ней фестиваль будут проводить более 50 регионов страны. География Второго всероссийского
фестиваля науки – Армавир, Барнаул, Белгород,
Владивосток, Волхов, Глазов, Долгопрудный,
Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Ишим, ЙошкарОла, Казань, Кострома, Курск, Липецк, Махачкала,
Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Пенза,
Петропавловск-Камчатский, Пятигорск, Рязань,
Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск,
Сыктывкар, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск,
Тюмень, Челябинск… И это далеко не полный
перечень!

VII Фестиваль науки
в городе Москве
12 – 14 октября 2012
В Москве Фестиваль науки торжественно откроется 12 октября 2012 года - сначала днем, в павильоне N 2 Экспоцентра на Красной Пресне, где, как и в
предыдущие годы, будет работать главная выставочная площадка фестиваля, а затем вечером, в
Актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ
имени М. В. Ломоносова. Это тоже уже стало традицией, как и красочный фейерверк на Воробьевых
горах в честь Фестиваля науки по окончании церемонии Торжественного открытия.
События фестиваля будут проходить в течение трех дней на различных площадках столицы – в МИСиС, МГСУ, на базе которого состоится уникальный «Фестиваль строительной науки», в Лингвистическом университете, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Университете дружбы наро-

дов, Политехническом музее, Государственном
Дарвиновском музее… Более 80 площадок по
всей Москве будут ждать гостей! А центральных
площадок две: Экспоцентр на Красной Пресне и
Фундаментальная библиотека с Шуваловским корпусом МГУ.
Здесь, как всегда, в центре внимания наверняка
будут лекции видных российских и зарубежных ученых. Например, можно послушать лекцию академика Валерия Рубакова, профессора РГГУ Наталии
Басовской, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Черниговской.
Здесь прочитают лекцию член-корреспондент
РАН Александра Бужилова, содиректор Института
наномедицины Университета Северная Каролина
(США) профессор Александр Кабанов. В этом зале
выступят профессор Оснабрюкского университета в Германии Армен Мулкиджанян, лауреат премии Президента в области науки и инноваций для
молодых ученых профессор Андрей Райгородский,
директор Института демографии Высшей школы экономики профессор Анатолий Вишневский,
лауреат Нобелевской премии по физике, руководитель Лаборатории экстремальной Вселенной
МГУ профессор Джордж Фитцджеральд Смут
(Калифорнийский университет в Беркли), лауреат
Нобелевской премии по физике профессор Клод
Коэн –Таннуджи, директор отделения детской кардиотерапии Национального детского госпиталя
г. Колумбус, Огайо, США, профессор Джон Патрик
Чизам. О легендарных глубоководных обитаемых
аппаратах «Мир-1» и «Мир-2» расскажет один из их
создателей Герой России Анатолий Сагалевич…
Богатая лекционная программа планируется в аудиториях Шуваловского корпуса, где выступят видные
отечественные и зарубежные ученые. Здесь можно посетить мастер-классы, принять участие в дискуссиях, работе «круглых столов», наверняка привлечет внимание телеконференция с ЦЕРН: участники фестиваля смогут в режиме реального времени пообщаться с учеными из знаменитого Центра
ядерных исследований под Женевой. Посетителей
Фестиваля науки наверняка привлекут конкурсы
«Ученые будущего», «ФИНТ», «Мир науки глазами
детей», популярность которых с каждым годом растет. Есть и новый конкурс – «Год российской истории», он рассчитан на людей разного возраста, но в
первую очередь - на школьников, делающих первые
шаги в качестве исследователей.
Как и в предыдущие годы, с интересом будут
встречены любопытнейшие стенды интерактивной
выставки, познавательные экспонаты «Зазеркалья»,
научного музея «Экспериментаниум», представление Театра занимательной науки, демонстрация
научно-популярных фильмов, среди которых будет
и фильм, подготовленный для Фестиваля науки
редакцией британского журнала Nature, - о встречах молодых исследователей с Нобелевскими лауреатами в немецком городе Линдау…
Всего в программе более 2 тысяч мероприятий, площадки фестиваля, по оценкам организаторов, посетит не менее 500 000 тысяч человек. Подробно обо
всех мероприятиях и выставках можно узнать на
сайте Фестиваля науки

www.festivalnauki.ru
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Фундаментальная
библиотека МГУ
Москва, Ломоносовский проспект, дом 27
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57

Актовый зал
12 октября
18.00 – 19.45 Торжественное открытие
VII Фестиваля науки в городе Москве.
Праздничная программа
Ведущий – Алексей Кортнев. На мероприятие приглашены представители
Правительства Российской Федерации,
Государственной Думы, Правительства
Москвы и Российской академии наук;
университетов, музеев, научных центров
и общественности столицы; ректоры российских вузов, учащиеся, зарубежные
гости. Вход по пригласительным билетам.

Зал – трансформер
12 октября
16.00 – 18.00 Награждение призёров проекта
«Авангард знаний»
Конкурс «Авангард Знаний» проводится
международной биофармацевтической
компанией «АстраЗенека» в партнёрстве
с Всероссийским Фестивалем науки,
Фондом «Сколково», Открытым университетом Сколково, Российской Венчурной
Компанией и ОАО «Роснано».

Площадь перед
Фундаментальной
библиотекой МГУ
12 октября
19.45

Праздничный фейерверк

Зал-трансформер
и цокольный этаж
13 октября
11.00 – 12.00 «Итоги изучения
зонтичных России»
Презентация книги профессора Пименова
Михаила Георгиевича, д-ра биол. наук,
ведущего научного сотрудника биологического факультета МГУ.
12.00 – 14.00 «Брейн-ринг».
Интеллектуальная игра.
Проводит доцент Григорьева Людмила
Дмитриевна, канд. физ.-мат. наук, заместитель декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ.
12.00 – 18.00 (цоколь ФБ) «Стартап-маневры».
Бизнес-игра
Ведущий – Земцов Дмитрий Игоревич,
заместитель начальника Управления
непрерывного и дополнительного образования ректората МГУ, координатор Центра
интерактивных образовательных технологии МГУ.
14.00 – 18.00 «Лифт в будущее»
14.00 – 15.30 «Персональный бренд в социальных сетях и планирование карьеры»
Мастер-класс Кухарчук Оксаны
Викторовны, директора корпоративного
университета
ОАО «МТС».
15.30 – 17.00 «Зачем России и миру
космонавтика?»
Мастер-класс Ионина Андрея
Геннадьевича, заместителя директора
Службы стратегического планирования и
анализа НИС ГЛОНАСС.

14 октября

10.00 – 18.00 «Лифт в будущее»
10.00 – 11.30 «Как сегодня создают самолеты»
Мастер-класс Бевзюка Игоря
Анатольевича, заместителя генерального
директора – руководителя комплекса
инновационного развития и управления
R&D ОАО «Концерн «Радиотехнические и
Информационные Системы».

Центральная площадка

Фундаментальная
библиотека МГУ

13 октября
Актовый зал

Москва, Ломоносовский проспект, дом 27
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57

Все ли мы знаем об устройстве
Интернета, или как важно учить
математику
10:30 — 11:30 Лекция профессора
Андрея Михайловича
Райгородского, доктора
физико-математических
наук, профессора МГУ имени М. В. Ломоносова, зав.
кафедрой Московского
физико-технического
института, руководителя
отдела теоретических и
прикладных исследований
в компании Яндекс, лауре- А.М. Райгородский
ата премии Президента в
области науки и инноваций
для молодых ученых за 2011 год.
Еще каких-то 15 лет назад даже само слово
«Интернет» известно было не всем. И тем
более мало кто представлял себе, что же это
такое на самом деле. Сейчас Интернетом
никого не удивишь. Выйти во «всемирную паутину» можно с обычного сотового телефона.
Миллионы людей пользуются блогами, социальными сетями и т. д., но так ли хорошо мы
знаем те законы, которые управляют
Интернетом или социальными сетями? И
существуют ли эти законы? Может быть, в
Интернете царит полный хаос? На эти вопросы
не так уж просто ответить. И тут на помощь,
как часто бывает, приходит наука. А именно,
математика позволяет выявить и описать неожиданные закономерности, которые есть в
Интернете. На лекции речь пойдет об этих
закономерностях и о том, как такое знание
помогает совершенствовать качество поиска
Яндекса и других подобных поисковых систем.

Открытие новой фундаментальной
частицы – бозона Хиггса – на Большом Адронном коллайдере
11:45 — 12:45 Лекция Валерия
Анатольевича Рубакова,
академика РАН, главного
научного сотрудника Института ядерных исследований
РАН, зав. кафедрой физфака МГУ, доктора физикоматематических наук.
4 июля 2012 года состоялось событие, имеющее
выдающееся значение для
современной физики:

В.А. Рубаков

в ЦЕРНе было объявлено об открытии новой
частицы, свойства которой соответствуют ожидаемым свойствам теоретически предсказанного элементарного бозона Стандартной модели физики частиц. Следуя распространенной
терминологии, этот бозон часто называют
бозоном Хиггса, хотя название не вполне адекватно. Как бы то ни было, речь идет об открытии одного из центральных объектов фундаментальной физики, не имеющего аналогов
среди известных элементарных частиц и занимающего уникальное место в физической картине мира. Мы обсудим, что собой представляет вновь открытая частица, как ее открыли,
зачем нужен новый бозон и нужен ли он вообще, о каких его свойствах нам предстоит узнать,
можно ли ожидать новых открытий на Большом
адронном коллайдере, сопоставимых по своей
значимости с открытием нового бозона.

Происхождение жизни: реконструкция первых клеточных организмов и
их среды обитания
13:00 — 14:00 Лекция профессора
Армена Яковлевича
Мулкиджаняна, доктора
биологических наук, профессора Оснабрюкского
университета (Германия),
сотрудника НИИ физикохимической биологии
им. А.Н.Белозерского МГУ.
Возможность «читать» геномы позволяет не только
узнавать много нового о
А.Я.Мулкиджанян
современных живых организмах, но и реконструировать их предковые
формы вплоть до самых первых клеточных
организмов, живших на Земле около 4 миллиардов лет назад. Сведения о самых первых
клетках, полученные с помощью анализа геномов, в свою очередь позволяют восстановить
среду обитания первых организмов. Биологическая летопись свидетельствует, что они, скорее всего, возникли на суше, в районах геотермальной активности, где богатый органическими молекулами пар вырывался на поверхность
недавно образовавшихся континентов и, конденсируясь, заполнял неровности поверхности. Подобные лужи и озера, выстланные каталитически активными минералами и освещенные несущим энергию солнечным светом, могли служить подходящими местами для возникновения жизни. Лекция позволит узнать о
самых первых организмах, населявших геотермальные поля древней Земли.
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Нить Ариадны, или Пирожные
Мадлен: нейронная сеть и сознание
14.15 – 15.15 Лекция профессора
Татьяны Владимировны
Черниговской, доктора
филологических наук, доктора биологических наук,
руководителя лаборатории
когнитивных исследований
Санкт-Петербургского государственного университета, НИЦ «Курчатовский
институт», действительного
члена Академии наук
Т.В. Черниговская
Норвегии, члена Совета
по науке и образованию
при Президенте РФ.
Каждый человек интуитивно знает, что это
такое - СОЗНАНИЕ, но не может дать определение или хотя бы описать. Мыслители многих
эпох пытались взять эту крепость, но продвижение не очевидно… Что определяет работу
нашей памяти, как сосуществуют знания,
заложенные в нас генетически, и приобретенный опыт? Как это взаимодействие влияет на
нас, формируя нашу личность, как оно определяет строительство сложнейшей нейронной
сети, и что нам помогает ориентироваться в
этом бесконечном, постоянно меняющемся
лабиринте? Спасительная нить Ариадны?
Но у каждого из нас есть и собственные тайные
вехи - вроде пирожных Мадлен, которые Пруст
так виртуозно использует в романе «В поисках
утраченного времени». Они – словно ключи к
потайным дверям сознания и памяти. Во время лекции мы попытаемся разобраться в этом
сложном механизме.

Антропологические находки
из Денисовой пещеры.
Стоит ли переписывать историю
человеческого рода?
15.30 – 16.30 Лекция Александры
Петровны Бужиловой,
член-корреспондента РАН,
директора НИИ и Музея
антропологии МГУ.
Современный человек
ведет начало от общего
предка, покинувшего
Африку много тысяч лет
назад - этот устоявшийся
взгляд на «генеалогическое
древо» Homo sapiens стал

А.П. Бужилова

уже азбучной истиной. Новейшие технологии,
применяемые наукой сегодня, позволяют не
только достоверно датировать древнейшие
ископаемые находки наших вероятных предков, но восстанавливать их внешний облик,
механизм передвижения, тип питания, и даже
генетический код. Накопление такого рода
информации дает ученым возможность обсуждать разнообразные аспекты эволюционной
теории происхождения человека.
Особое внимание привлекают алтайские
антропологические находки из Денисовой
пещеры, генотип которых удалось «прочитать»
сотрудникам Института эволюционной антропологии в Лейпциге. Многие специалисты расценивают эти находки как доказательство
существования еще одной биологической
линии сапиенсов, другие видят пример полиморфизма человеческого вида вследствие
факторов изоляции, адаптации и дрейфа
генов. В лекции дается обзор современных
представлений о происхождении человека как
биологического вида. Стоит ли переписывать
историю человеческого рода?

Научное шоу Доктора Хала
17:00 — 18:30 Доктор Хал — старший преподаватель химии
в университете Брайтона,
где он работает в течение
последних 13 лет. До этого
он был преподавателем
органической химии в
Университете Натал, Дурбан.
Миссия доктора Хала —
показать, как можно
постичь окружающий нас
мир через игру.
Доктор Хал
«Я люблю делать процесс
обучения увлекательным. Иногда те вещи,
которые мы узнаем в школе, скучны. Я помню,
как тяжело было решать уравнения, но некоторые вещи можно оживить, главное - знать, как
это сделать. Мой любимый предмет - это
химия, и я много времени провожу за тем, чтобы из каждого эксперимента сделать незабываемое событие.»

Научное шоу проводится
при поддержке компании
Энвижн груп
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Наномедицина - время собирать
камни. От научной фантастики
до клинической практики
10:30 — 11:30 Лекция доктора химических наук, профессора
Александра Викторовича
Кабанова, содиректора
Института наномедицины Университета Северной
Каролины (США), заведующего лабораторией МГУ
имени М.В. Ломоносова,
руководителя проекта по
мегагранту.
Современные возможноА.В.Кабанов
сти науки позволяют создавать мощные лекарства, которые используют
в борьбе с самыми тяжелыми заболеваниями,
такими, например, как рак. Сегодня создаются
препараты, способные находить и уничтожать
пораженные опухолью клетки, но это и опасное оружие: к сожалению, оно воздействует не
только на больные ткани! Наномедицина предлагает принципиально иной подход - точечную доставку лечебного средства, а для этого
надо предложить такие пути «транспортировки» лекарства в организме, чтобы оно взаимодействовало только с клетками, которым предназначено. Это достигается за счет упаковки
лекарства в «наноконтейнеры», они могут накапливаться в опухоли и высвобождать лекарство непосредственно в месте действия. Такое
высвобождение лекарства может происходить пассивно, либо специально стимулироваться. Таким образом, эффективность лекарства повышается, а нежелательная токсичность
и побочные эффекты, вызываемые им, снижаются...

Конец «Божественного порядка»?
О новых демографических вызовах,
которые стоят перед человечеством
11:45 — 12:45 Лекция профессора
Анатолия Григорьевича
Вишневского, доктора экономических наук, директора Института демографии
Высшей школы экономики.
Процесс возобновления
поколений – непременное
условие непрерывности
человеческого рода - во
все времена и у всех народов отличался такой устой-

А.Г. Вишневский

чивостью, что в нем видели неоспоримое
доказательство существования руки
Провидения. В середине XVIII века немецкий
пастор Иоганн Петер Зюссмильх написал об
этом книгу, которая так и называлась:
«Божественный порядок в изменениях рода
человеческого, подтверждаемый его рождениями, смертями и размножением».
Парадокс истории заключался в том, что как
раз в XVIII веке тысячелетняя устойчивость
размножения человеческих популяций нарушилась. Разрушение ее фундаментальных
основ быстро нарастало, и через два столетия
в мире почти не осталось стран и народов,
которые не испытывали бы серьезнейших
последствий этих нарушений, не были бы озабочены слишком быстрым ростом населения.
Или, напротив, не боролись бы – без большого
успеха – с угрозой надвигающейся депопуляции, не были бы встревожены чрезмерно
высокой долей молодежи или, наоборот,
нарастающей долей пожилых.
Что же произошло с «Божественным порядком»? Он исчез? Стал иным? А, может быть, не
стал, а только становится? В чем причина этих
перемен? Какими вызовами и какими угрозами для человечества могут они обернуться?
Лекция видного отечественного демографа
поможет лучше понять, что происходит сегодня с нами и с миром.

Шекспировские
короли Англии
13:00 — 14:00 Лекция профессора
Наталии Ивановны
Басовской, доктора исторических наук, заслуженного профессора и зав.
кафедрой всеобщей истории РГГУ, директора
Учебно-научного центра
визуальной антропологии
и эгоистории РГГУ.
Имя видного отечественного историка-медиевиста Н.И.Басовская
Наталии Ивановны
Басовской хорошо известно широкой аудитории, благодаря ее многочисленным книгам,
авторским передачам на радио «Эхо Москвы»,
научно-популярным лекциям, по выступлениям на Фестивале науки. Эти встречи с ученым
всегда вызывают огромный интерес - прежде
всего, потому, что позволяют по-новому взглянуть на исторические события. В исследованиях Н. И. Басовской всегда в центре внимания
личность. События давно ушедших эпох, пред-
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ставленные через судьбы конкретных людей,
получают новое освещение, ведь история по
большому счету - это самопознание человечества, а что может быть познавательнее, что
может быть интереснее, чем сам человек?
Темой для своей очередной лекции профессор Н. И. Басовская выбрала шекспировских
королей Англии. Эта удивительная галерея
образов позволяет обратиться к очень интересному периоду на рубеже Средневековья и
эпохи Гуманизма, Реформации, Возрождения,
когда складывались новые отношения между
властью, обществом, личностью, – такие
непростые во все времена…

«В глубинах
океана. XXI век»
К 25-летию глубоководных
обитаемых аппаратов
«Мир-1» и «Мир-2»
14:15 — 15:15 Лекция доктора технических наук Анатолия
Михайловича Сагалевича,
Героя России, заведующего Лабораторией глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии
им. П. П. Ширшова РАН,
пилота аппаратов «Мир».
Глубоководные обитаемые
аппараты «Мир» давно стали легендой. За минувшие А.М.Сагалевич
четверть века они помогали
проводить сложнейшие исследования морей и
океанов, позволяя человеку погружаться на
такие глубины, о которых он раньше и помыслить не мог. Например, на дно Северного
полюса. Это, кстати, первый и пока единственный опыт в истории человечества. «Миры»
помогли проникнуть в тайны озера Байкал,
наблюдать высокотемпературные гидротермальные излияния на дне океанов, участвовали в ликвидации аварий атомных подводных
лодок «Комсомолец» и Курск», в съемках фильмов о затонувших судах-легендах – таких, как
«Титаник», «Бисмарк» и других.
Об этих и других удивительных экспедициях,
совершенных с помощью «Миров», расскажет
один из создателей этих уникальных аппаратов, Герой России Анатолий Сагалевич. В его
лекции речь пойдет также о погружении в
самую глубокую точку планеты – Марианскую
впадину, совершенном Ж. Пикаром и Д.
Волшем в 1960-м, а Д. Камероном - в 2012
году. Анатолий Сагалевич участвовал в разра-

ботке аппарата Камерона и был свидетелем
его погружения. Слушатели получат редчайшую возможность увидеть уникальные кадры
фото- и киносъемки, задать вопросы непосредственному участнику и свидетелю поистине волнующих событий.
Лекция посвящается 100-летию журнала
«Природа», на страницах которого не раз рассказывалось об исследованиях с участием
«Миров».

Торжественное закрытие
VII Фестиваля науки
в городе Москве
17:00 – 19:00 Подведение итогов конкурсов.
Награждение победителей.
Концертная программа.

Лекционная программа
проводится при поддержке
Новикомбанка
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Д-5

Музейный Инспектор
*позиционирование компании
Энвижн груп

Г
1-9

«Приборы и методы нанотехнологий в науках о жизни».

Д-6

Инженерная физика

Г
1-10

Лаборатория микробной биотехнологии

Д-8

Экспонаты «Зазеркалья»

Г
1-11

НОЦ «Нефтегазовый центр МГУ»

Д-9

Кинект Зеркало (компания Сила Света)

Г
1-12

Подводный мир Белого моря

Д-12

Д-13

Экспонаты «Зазеркалья»

Г
2-1

«Макрофотомир-2012» (Второй этаж)

Д-14

Д-15

Площадка Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества

Г
2-2

Филиал МГУ в г. Севастополе (Второй этаж)

Г
2-3

Факультет искусств МГУ имени М.В.Ломоносова сегодня
(Второй этаж)

Г
2-4

Лики мегаполиса (Второй этаж)

Г
2-5

Карта Москвы и знаменитые сооружения города
(Второй этаж)

Г
2-6

Красота материалов (Второй этаж)

Д-1
Д-2
Д-3
Д-4

Строительные науки детям
Многогранный мир геометрии
Математические этюды
СУНЦ МГУ

Д-7

Д-11

Д-16

Tokyo Boeki (RUS)
Цоколь — Стартап-маневры
Сферический кинотеатр
Выставка, территория между Фундаментальной
Библиотекой и Шуваловским корпусом МГУ Т- I
Шатер
Выставка, территория между Фундаментальной
Библиотекой и Шуваловским корпусом МГУ Т-II

i

Зона информации
Вход
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11:00

10.00 – 11.00
«Музыка в современном
мире»
Лекция Софронова Федора
Михайловича, Московская
государственная консерватории имени П.И.Чайковского.

11.00 – 12.00
«Роль творческой составляющей искусства»
Лекция профессора Зубко
Галины Васильевны, д-ра культурологии, заместителя декана
факультета искусств МГУ

12.00 – 13.00
«Новая модель гуманитарного образования в российских
классических университетах
в начале XXI века»
Лекция Заднепровской Галины
Викторовны, канд.
искусствоведения, заведующей кафедрой музыкального
искусства факультета
искусств МГУ.

13.00 – 14.00
«О национально-культурных
фильтрах в межъязыковой
коммуникации»
Лекция доцента Галичева
Александра Ивановича, канд.
филол. наук, заместителя директора по учебной работе
Высшей школы перевода МГУ.

10.15 – 11.15
Эволюционные интернеттехнологии XXI века и образование: виртуальная
реальность, социальные
сети и видеоприсутствие
Лекция профессора Джереми
Брауна, президента
Университета Даулинг, США.

11.15 – 12.15
Встреча с профессором
Клодом Коэном – Таннуджи,
лауреатом Нобелевской премии по физике 1997г.
Ведущий – профессор Задков
Виктор Николаевич, д-р физ.мат. наук, заместитель декана
физического факультета МГУ,
заместитель директора МЛЦ
МГУ.

12.15 -13.15
«Декодирование и искуственный интеллект: жизнь и наследие Алана Тьюринга»
Лекция д-ра Тилли Блит,
хранителя Лондонского музея
науки, техники и технологий.

13.15 – 15.15
«Телемост МГУ-ЦЕРН»
Ведущий – профессор
Саврин Виктор Иванович,
д-р физ.-мат. наук, заместитель директора Научноисследовательского института
ядерной физики (НИИЯФ) МГУ.

10.15 - 11.15
«Вечно молодая механика»
Презентация профессора
Ковалева Валерия
Леонидовича, д-ра физ.-мат.
наук, лауреата премии
Правительства РФ в области
науки и техники, механикоматематический факультет МГУ

11.15 - 12.15
«Волны цунами: причины
возникновения и возможности прогноза»
Лекция профессора,
д-ра физ.-мат. наук Носова
Михаила Александровича,
физический факультет МГУ.

12.15 - 13.15»
«Генетика и нейробиология
болезней мозга»
Лекция профессора Юрова
Ивана Юрьевича, Московский
городской психологопедагогический университет,
НОЦ «Нейробиологическая
диагностика наследственных
психических заболеваний
детей и подростков».

13.30-14.30
«Современные физические
опыты в школе и дома»
Лекция профессора Майера
Валерия Вильгельмовича, д-ра
пед. наук, Глазовский
государственный педагогический институт имени
В.Г.Короленко.

10.15 – 11.15
«Лекарство для почвы: почему современная химия видит
в гуминовых веществах защиту почвы и сырье будущего»
Лекция Куликовой Натальи
Александровны, д-ра биол.
наук, ст. науч. сотр. факультета
почвоведения МГУ.»

11.15 – 12.15
«Методы исследования
и их развитие в когнитивной
лингвистике»
Лекция профессора Манерко
Ларисы Александровны, д-ра
филол. наук, Высшая школа перевода МГУ.

12.15 – 13.15
«Древнее человечество»
Лекция профессора
Бахолдиной Варвары Юрьевны,
д-ра биол. наук, биологический
факультет МГУ.

13.15 – 13.45
«Пернатые гиганты Новой
Зеландии - послание из прошлого»
Лекция Зиновьева Андрея
Валерьевича, д-ра биол. наук,
Тверской государственный университет.

10.15 – 11.15
«Телефон доверия: психологическая безопасность детей
и подростков»
Лекция доцента Алексея
Юрьевича Коджаспирова, канд.
психол. наук, заведующего
сектором дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» Центраэкстренной психологической помощи
Московского городского
психолого-педагогического
университета.

11.15 – 12.15
«Интернет: изменение социальной ситуации подростка»
Лекция Хломова Кирилла
Данииловича, канд. психол.
наук, руководителя Центра
социально-психологической
адаптации и развития подростков «Перекресток» Московского
городского психологопедагогического университета.

12.15 – 13.15
«Новые технологии в помощь
людям с ограниченными возможностями»
Проводит профессор
Никольский Анатолий
Евгеньевич, Московский государственный гуманитарноэкономический институт (ГОУ
ВПО для инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы).

13.15 – 14.15
«Я» среди «Других»: парадоксы социального влияния на
личность»
Лекция профессора Елены
Павловны Белинской, д-ра психол. наук, факультет психологии МГУ

Аудитория «В5»

Аудитория «В4»

Аудитория «В1»      

10:00

Аудитория «В2»

13 октября

Аудитория «В3»           

Сектор B

12:00

13:00
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Аудитория «В5»

Аудитория «В4»

Аудитория «В3»           

Аудитория «В2»

Аудитория «В1»      

Сектор B

13 октября

14:00

15:00

16:00

17:00

14.00 – 15.00
«Диалог культур и его трансформация в пространстве современной коммуникации»
Лекция чл.-корреспондента
РАН Миронова Владимира
Васильевича, д-ра филос. наук,
декана философского факультета МГУ.

15.00
15.00––19.00
19.00
«Знакомство
«Знакомствоссинновационинновационным бизнесом»
ным
Мастер-классы
бизнесом»и деловые игры. Организатор – экономический факультет МГУ
Мастер-классы
(отв. доцент Попова
и деловые
Вера Геннадиевна.)
игры. Организатор – экономический факультет МГУ (отв. доцент Попова Вера
Геннадиевна.)

13.15 – 15.15
«Телемост
МГУ-ЦЕРН»
Ведущий – профессор
Саврин Виктор Иванович,
д-р физ.-мат. наук, заместитель директора Научноисследовательского института
ядерной физики (НИИЯФ) МГУ.

15.30
15.30––17.10
17.10
«Новая
«Новаяэра
эралечения
лечениязаболезаболеваний сердца: вместо операционной со скальпелем —
ваний
сердца:
вместо
операhigh-tech
кабинет
с видеокамерами
и катетерами»
ционной
со скальпелем
- Патрика Чизама, директора отделения детской кардиотерапии
Лекция профессора
Джона
high-tech
кабинет
с видеокаНационального
детского
госпиталя г. Колумбус, Огайо, США.
мерами и катетерами»
Лекция профессора Джона
Патрика Чизама, директора
отделения детской кардиотерапии Национального детского
госпиталя г. Колумбус, Огайо,
США.

14.30 – 15.30
«Управление киберфизическими процессами»
Лекция Куржанского
Александра Борисовича,
академика РАН, д-ра физ.-мат.
наук, заведующего кафедрой
системного анализа факультета
ВМиК МГУ.

13.45 – 14.45
«Профессия «ландшафтный
дизайнер»»
Лекция Ожеговой Екатерины
Сергеевны, магистра архитектуры, преподавателя
Московского архитектурного
института.

14.45 – 15.45
«Ископаемые животные
Московского моря»
Мастер-класс Шмакова
Алексея Сергеевича, канд.
биол. наук, научного сотрудника Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН.

14.15 – 15.15
«Неужели я действительно
глупею в группе?»
Интерактивный мастер-класс
профессора Базарова Тахира
Юсуповича, д-ра психол. наук,
факультет психологии МГУ.

Телемост проводится
при поддержке компании
Энвижн груп»
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Аудитория «Д5»

                          Аудитория «Д4»

                           Аудитория «Д3»

     Аудитория «Д2»

Аудитория «Д1»

Сектор Д

13 октября

10:00

11:00

12:00

13:00

10.00 – 11.00
«Грамматика
М.В. Ломоносова для русских
и иностранцев»
Лекция Кузьминовой Елены
Александровны, канд. филол.
наук, доцента филологического
факультета МГУ.

11.00 - 12.00
«Русская церковь XVIII века.
Изучение языков»
Лекция Кисловой Екатерины
Игоревны, канд. филол. наук,
старшего преподавателя филологического факультета МГУ.

12.00 – 13.00
«Биографии писателей в серии «Жизнь замечательных
людей»»
Лекция профессора Варламова
Алексея Николаевича, д-ра
филол. наук, филологический
факультет МГУ.

13.00 – 14.00
«Школьные интернетолимпиады филологического
факультета»
Презентация доцента Кедровой
Галины Евгеньевны, канд. филол. наук, заместителя декана
по работе с иностранными учащимися филологического факультета МГУ.

10.00 – 17.00
«Зеленое предпринимательство и университетские
инновации для устойчивого
развития»
Международная конференция.
Организаторы – Стокгольмский
ун-т и геологический ф-т МГУ
(отв. Шимко Татьяна
Георгиевна). Рабочий язык –
английский.

11.30
– 12.10
10.00 – 10.30 Приветственное слово
Сергея
Юрьевича Егорова, заместителя проректора МГУ,
10.00
– 10.30
предпринимательи Ингрид
Стернквист, заместителя«Зеленое
директора
факультета физической географии,
Приветственное
слово
Сергея
ство
и
инновации
– концептуСтокгольмский университет.
Юрьевича
Егорова,
заместитеальный
анализ
и примеры из
10.30 – 11.10 «Doing Good – перспективы и проблемы»
ля
проректора
МГУ, иФрике,
Ингриддиректор
ситуационного
анализа»Университет
Алена
Профессор
Кристел
по исследованиям,
Осло.
Стернквист,
диСандгрен и Гёрель
Хусен
11.30 – 12.10заместителя
«Зеленое предпринимательство
и инновации
– концептуальный анализ
ректора
факультета
физичеСтремквист,
Стокгольмский
и примеры из ситуационного анализа»
ской
географии,
университет.
Алена
Сандгрен Стокгольмский
и Гёрель Хусен Стремквист,
Стокгольмский университет.
университет.
12.10
– 12.40
12.10 – 12.40 «Озеленение бизнеса
– ситуационный
анализ из России»
10.30
–
11.10
«Озеленение
бизнеса
– ситуаМарина Кононенко, Российский государственный
гидрометеорологический
университет,
«Doing
Good
–
перспективы
и
ционный
анализ
из
России»
Санкт-Петербург.
проблемы» Профессор Кристел Марина Кононенко, Российский
Фрике, директор по исследова- государственный гидрометеониям, Университет Осло.
рологический университет,
Санкт-Петербург.

10.00 – 11.00
«Современная история
развития экологических
поселений»
Лекция Дуничкина Ильи
Владимировича, канд. техн.
наук, доцента кафедры
«Проектирование зданий»
Московского госуд. строительного университета.

11.00 – 12.00
«Эффективные стратегии
общественного здоровья»
Семинар профессора Егорова
Евгения Викторовича, д-ра
экон. наук, заведующего кафедрой экономики социальной
сферы экономического факультета МГУ.

12.00 – 13.00
«Образование
с помощью IPAD»
Мастер-класс Лякишевой
Ирины Борисовны, руководителя отдела по маркетингу компании DPI.

13.00 – 14.00
«Проектирование энергоэффективных зданий»
Лекция профессора Соловьева
Алексея Кирилловича, д-ра
техн. наук, заведующего кафедрой архитектуры гражданских
и промышленных зданий
Московского государственного
строительного университета.

10.00 - 11.00
«Что происходит с тиражами
научно-популярной литературы. И почему»
Лекция Андрея Геннадьевича
Ваганова, зам. главного редактора Независимой газеты, ответственного редактора «НГНаука», автора книги «Жанр,
который мы потеряли».

11.00 - 12.00
К 100-летию журнала «Природа»
«Физика низких температур:
основные открытия и идеи»
Лекция академика Андреева
Александра Фёдоровича, вицепрезидента РАН, д-ра физ.-мат.
наук, директора Института физических проблем им.
П.Л.Капицы, главного редактора журнала «Природа» РАН.

12.00 - 13.00
К 100-летию журнала «Природа»
«Можно ли предсказать будущее?»
Лекция Бялко Алексея
Владимировича, д-ра физ.мат. наук, первого заместителя
главного редактора журнала
«Природа» РАН.

13.00 - 14.00
«Симметрия. Физические
аспекты биологической
эволюции»
Лекция профессора
Твердислова Всеволода
Александровича, д-ра физ.мат. наук, заведующего кафедрой биофизики физического
факультета МГУ.

10.00 – 14.00
«Морские и Арктические
исследования»
Конференция. Проводит
Токарев Михаил Юрьевич, исполнительный директор НОЦ
«Нефтегазовый центр МГУ».
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Аудитория «Д5»

                          Аудитория «Д4»

                           Аудитория «Д3»

     Аудитория «Д2»

Аудитория «Д1»

Сектор Д

13 октября

14:00

15:00

16:00

17:00

14.00 – 15.00
«Экспрессивность в деловом
общении на английском
языке»
Мастер-класс профессора
Назаровой Тамары Борисовны,
д-ра филол. наук, филологический факультет МГУ.

15.00 – 16.00
«Научные обмены и контакты: путь к взаимопониманию
между Россией и США»
Лекция профессора Эдварда
Рослофа, д-ра ист. наук, директора офиса Института международного образования в Москве, руководителя программы
Фонда Фулбрайта в России.

16.00 – 17.00
«Ученый в публичной сфере:
наука, политика и информационное общество»
Круглый стол. Организаторы:
МГУ, РГГУ, Фонд Фулбрайта.

14.00 – 14.30
«Технологии, методологии и
нутрицевтика экологической
катастрофы»
Д-р Абдул Кадер, исполнительный директор компании «Виола
Виталис», Швеция - Бангладеш.
14.30 – 15.00
«Эволюция «зеленого» бизнеса в молдавских организациях, проекты и персоналии»
Д-р Зорина Сискан, доцент
Академии экономических исследований, Молдавия.

15.20 – 17.00
«Краудфандинг как способ альтернативной финансовой
поддержки
университетских
альтернативной
финансовой инноваций»
Дэвид
Драке,
основатель «Soho Loft capital creation events»,
поддержки
университетских
председатель
«LDJ Capital
инноваций» Дэвид
Драке,investments»,
Нью-Иорк,
Globe Forum, Стокгольм, Швеция.
основательСША;
«Sohoсотрудник
Loft capital
creation events», председатель
«LDJ Capital investments», НьюИорк, США, сотрудник Globe
Forum, Стокгольм, Швеция.

14.00 – 15.00
«Презентация электронного
средства массовой информации «Экономика плюс»
Проводит Трачук Аркадий
Владимирович, д-р. экон. наук,
генеральный директор, Гознак.

15.00 – 16.00
«Как заработать на бирже:
занимательная экономика»
Мастер-класс Мартанус Оксаны
Рюриковны, канд. экономических наук, доцента кафедры
финансы и кредит экономического факультета МГУ.

14.30 – 15.00
«Остановить
14.30
– 16.00 мгновение:
сверхкороткие
«Planet
Tricks» световые импульсыNational
в квантовой
физике
Фильм
Geographic.
и науках о жизни»
Лекция Желтикова Алексея
Михайловича, профессора МГУ
имени М.В. Ломоносова, Texas
A&M University и Российского
квантового центра, лауреата
Государственной премии РФ
для молодых ученых, премии
им. Уиллиса Э. Лэмба в области лазерной физики и квантовой оптики.

15.00 - 16.00»
«Кинематограф: формирование научной парадигмы»
Лекция Штейна Сергея
Юрьевича, канд. искусствоведения. Колледж предпринимательства №11.

14.00 – 17.00
«Создание бизнеса »
Серия мастер-классов
«Создание бизнеса» в рамках
конкурса ФИНТ.
14.00 – 15.30
«Поиск и оценка бизнес-идеи»
Мастер-класс Хомича Михаила
Викторовича, директора по развитию бизнес-инкубатора МГУ,
преподавателя экономического
ф-та МГУ.

15.35 –
– 17.00
17.00
15.35
«Успешные презентации».
презентации»
«Успешные
Серия мастер-классов
Мастер-класс
Хомича Михаила
«Создание бизнеса»
в рамках
Викторовича,
директора
по
конкурса ФИНТ.
развитию
бизнес-инкубатора
Мастер-класс
Хомича
Михаила
МГУ,
преподавателя
экономиВикторовича,
директора по разческого
ф-та МГУ.
витию бизнес-инкубатора МГУ,
преподавателя экономического
ф-та МГУ.

16.00 – 17.30
«Кинематограф: формирование научной парадигмы»
Лекция Штейна Сергея
Юрьевича, канд. искусствоведения. Колледж предпринимательства №11.

17.00 – 18.30
«Визуальный маркетинг»
Серия мастер-классов
«Создание бизнеса» в рамках
конкурса ФИНТ
Панельная дискуссия.
Участвуют Шахар Вайсер,
серийный предприниматель;
Митин Юрий Романович, директор студенческого бизнесинкубатора МГУ; Хомич Михаил
Викторович, директор по развитию бизнес-инкубатора МГУ.

17.00 – 18.30
«Как приготовить «вкусный»
старт-ап»
Панельная дискуссия.
Участвуют Шахар Вайсер,
серийный предприниматель;
Митин Юрий Романович,
директор студенческого
Серия мастер-классов
бизнес-инкубатора
проводится
при поддержке МГУ;
Михаил
компанииХомич
Энвижн
груп Викторович,
директор по развитию бизнесинкубатора МГУ.
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Центральная площадка

Шуваловский
корпус МГУ
Москва, Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4
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Аудитория «В5»

Аудитория «В4»

Аудитория «В3»

Аудитория «В2»

Аудитория «В1»

Сектор В

14 октября

10:00

11:00

12:00

13:00

10.30 – 11.30
«Наука о политике!»
Презентация Пищевой Татьяны
Николаевны, канд. полит. наук,
доцента факультета политологии МГУ.

11.45 – 12.45
«Стратегическое
«Стратегическоеуправление
управление
и и экономическая политика»
экономическая
Презентация профессора
политика» Бойцовой Ольги Юрьевны,
Презентация
д-ра филос. наук,
профессора
философский факультет МГУ.
Бойцовой Ольги Юрьевны, д-ра
филос. наук, философский факультет МГУ.

13.00 – 14.00
«Вышел месяц из тумана,
вынул ножик из кармана,
буду резать, буду бить...»
Презентация профессора
Тер-Минасовой Светланы
Григорьевны, д-ра филол. наук,
президента факультета иностранных языков и регионоведения МГУ.

10.00 – 11.15
«Пространство
и время Вселенной»
Лекция профессора Джорджа
Фитцджеральда Смута
(Калифорнийский университет
в Беркли), лауреата
Нобелевской премии по физике, руководителя Лаборатории
экстремальной Вселенной МГУ.

11.15 – 12.15
«Биологические
эксперименты в космосе»
Лекция профессора Ильина
Евгения Александровича,
д-ра мед. наук, академика
Международной академии
астронавтики, главного научного сотрудника Института
медико-биологических проблем РАН.

12.15– 13.15
«Загадки и парадоксы квантовой физики»
Лекция Александра
Львовского, профессора университета Калгари, Канада.

13.15 – 14.15
«Эпоха света. Нанофотоника
в информационном
обществе»
Лекция профессора Элиягу
Капона, директора лаборатории физики наноструктур
Федеральной политехнической
школы Лозанны, Швейцария.

10.15 – 11.15
«Глобальные широтные зоны
разломов и связь с ними
землетрясений»
Лекция профессора Долгинова
Евгения Александровича, д-ра
геол.-мин. наук, Российский
университет дружбы народов.

11.15 – 12.15
«Эпидемиология вирусных
гепатитов в XXI веке»
Лекция чл.-кор. РАМН
Михайлова Михаила
Ивановича, профессора, д-ра
мед. наук, заведующего кафедрой микробиологии и вирусологии медицинского факультета Российского университета
дружбы народов.

12.15 – 13.15
«Освоение Океана»
Лекция профессора Цетлина
Александра Борисовича, д-ра
биол. наук, биологический факультет МГУ.

13.15 – 14.15
«Знаем ли мы, что такое
время?»
Лекция Левича Александра
Петровича, д-ра физ.-мат.
наук, ведущего научного
сотрудника биологического
факультета МГУ.

10.30 – 11.30
«Современные информационные технологии и проблемы управления риском и безопасностью сложных систем»
Лекция профессора Майструка
Александра Владимировича,
д-ра техн. наук, Московский
Государственный индустриальный университет.

11.30 - 12.30
«Стратегические инновации
и развитие бизнеса в динамичном мире»
Лекция Антропова Михаила
Сергеевича, канд. техн. наук,
доцента кафедры экономики
инноваций экономического факультета МГУ.

12.30– 13.30
«Дактилоскопия: научные
основы идентификации
человека по пальцевым
узорам»
Лекция Джуманбетовой
Алтынай Алиевны, канд. юрид.
наук, ассистента кафедры криминалистики юридического факультета МГУ.

13.45 – 15.00
«Россия на пороге ВТО: новые
вызовы и перспективы»
Презентация Сумарокова
Евгения Валерьевича, канд.
экон. наук, старшего преподавателя кафедры «Мировая экономика и международный бизнес» Финансового университета при Правительстве РФ, и ассистента кафедры Павловой
Валерии Сергеевны.

10.15 – 11.15
«Е-learning: возможности
виртуальной обучающей
среды и перспективы её
развития в области РКИ»
Семинар профессора
Степаненко Веры
Александровны, д-ра пед. наук,
заведующей кафедрой русского языка начального этапа обучения, заместителя директора
Центра международного образования МГУ.

11.15 – 12.15
«Нанотехнологии современных лекарств»
Фильм представляет Юловская
Виктория Дмитриевна, канд.
хим. наук, доцент, заместитель
проректора по научноинновационной деятельности
Московского государственного
университета тонких химических технологий имени М.В.
Ломоносова.

12.15 – 13.15
«Современные технологии
биотестирования для охраны
окружающей среды в эпоху
инновационных производств»
Лекция профессора Тереховой
Веры Александровны, д-ра
биол. наук, ведущего научного
сотрудника факультета почвоведения МГУ.

13.15 – 14.15
«Тренинг межличностного
познания»
Мастер-класс Сорина Антона
Валентиновича, канд. психол.
наук. Факультет психологии
МГУ.
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Программа Фестиваля науки

Шуваловский
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Сектор В

Аудитория «В5»

Аудитория «В4»

Аудитория «В3»

Аудитория «В2»

Аудитория «В1»

14:00

14 октября
15:00

14.00 – 15.00
«Музыка в традиционной
культуре народов мира»
Мастер-класс Барковой Юлии
Сергеевны, канд. культурологии, доцента факультета иностранных языков и регионоведения МГУ.

14.15 – 16.00
«Жизнь и смерть планеты Земля»
Лекция
Земля»чл.-кор. РАН Малахова Владимира Васильевича, д-ра биол.
наук,
заведующего
Лекция
чл.-кор. РАНкафедрой
Малаховазоологии беспозвоночных биологического
факультета
МГУ.
Владимира
Васильевича,
д-ра
биол. наук, заведующего кафедрой зоологии беспозвоночных
биологического факультета
МГУ.

14.30 – 15.30
«Плавучий Университет
ЮНЕСКО-МГУ: история,
принципы и достижения»
Лекция Ахманова Григория
Георгиевича, канд. геол.-мин.
наук, доцента геологического
факультета МГУ.

13.45 – 15.00
«Россия на пороге ВТО: новые
вызовы и перспективы»
Презентация Сумарокова
Евгения Валерьевича, канд.
экон. наук, старшего преподавателя кафедры «Мировая экономика и международный бизнес» Финансового университета при Правительстве РФ, и ассистента кафедры Павловой
Валерии Сергеевны.
14.15 – 15.15
«Медиация как способ
разрешения конфликтов»
Мастер-класс Бутырина
Григория Николаевича, канд.
филос. наук, доцента факультета политологии МГУ.

16:00

17:00
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Центральная площадка

Шуваловский
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Сектор Д
10:00

Аудитория «В1»
Аудитория «В2»
Аудитория «В3»

11:00

11.00 – 12.00
«О языке Достоевского»
Лекция Ружицкого Игоря
Васильевича, канд. филол.
наук, доцента филологического
факультета МГУ.

12:00

12.00 – 13.00
«Финно-угроведение в
Московском университете»
Презентация профессора
Братчиковой Надежды
Станиславовны, д-ра филол.
Наук, заведующей кафедрой
финно-угорской филологии филологического факультета МГУ.

13:00

13.00 – 14.00
«Экспериментальная площадка: лингвистический
компонент обучения школьным дисциплинам»
Презентация профессора
Сидоровой Марины Юрьевны,
д-ра филол. Наук, филологический факультет МГУ.

10.00 – 17.00
«Зелёное предпринимательство и университетские инновации для устойчивого
развития» Международная
конференция. Организаторы –
Стокгольмский университет и
геологический ф-т МГУ (отв.
вед. науч. сотр. Шимко Татьяна
Георгиевна). Рабочий язык - английский.

10.00 - 11.00
нному предпринимательству,
«Академические исследования
и
предпринимательство
для устойчивого использования воды»
«Предпринимательство
и обуведущие
программ на телекаПрофессор
Петросян
Валерий
химический
факультет МГУ, Московский открытый
чение с гендерной
точки
зре- Самсонович,
нале «Дождь»
и на радио
экологический
университет.
ния». Профессор
Надежда
«КоммерсантъFM», экономиче11.00
- 12.00
Сискан,
доцент Академии экоский факультет МГУ.
«Инновационная
инфраструктура
России:
как не разрушить стартап»
номических исследований,
12.30
– 13.00
Хомич
& Митин - эксперты по инновационному
предпринимательству,
ведущие программ
Молдавия.
«Тренды и шаблоны
финансина телеканале «Дождь» и на радио «КоммерсантъFM»,
экономический
факультет МГУ.
рования университетов
в «зеле12.30 – 13.00
ном мире и устойчивом буду«Зеленый» менеджмент в университетах:
главные финансовые
проблемы и вызовы»:
щем»: распределение
затрат и
распределение затрат и income-generation»
income-generation» Д-р Игорь
Д-р Игорь Китаев, МеждународныйКитаев,
институт
планирования образования,
ЮНЕСКО, Париж.
Международный
инсти

10.30 – 11.30
«Государство и общество: деятельность по защите прав
человека и формированию
культуры прав человека»
Конференция. Ведет
профессор Чепурнова Наталья
Михайловна, д-р юрид. наук,
Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики.

11.30 – 12.30
«Информационное противоборство в бизнес-среде»
Лекция профессора Баяндина
Николая Ивановича, д-ра техн.
наук, заведующего кафедрой
комплексного обеспечения информационной безопасности
автоматизированных систем
Московского государственного
университета экономики, статистики и информатики.

12.30 – 13.30
«Семья в современном
обществе»
Лекция профессора Кучмаевой
Оксаны Викторовны, д-ра экон.
наук, Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики.

13.30 – 14.30
«Уникальные здания
и сооружения Москвы»
Лекция профессора Кунина
Юрия Сауловича, канд. техн.
наук, заведующего кафедрой
испытаний сооружений
Московского государственного
строительного университета.

11.00 - 12.00
«Доступная среда в городском пространстве: архитектура и строительство»
Лекция Старикова Александра
Сергеевича, старшего преподавателя кафедры
«Проектирование зданий»
Московского государственного
строительного университета.

12.15 - 13.30
«Ослабление
отрицательного отбора –
будущее человечества»
Лекция Кондрашова Алексея
Симоновича, профессора кафедры экологии и эволюционной биологии Мичиганского
университета (США) и факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.

13.30 - 14.30
«Современные возможности
космической съемки.
Геопортал МГУ»
Лекция Зимина Михаила
Викторовича, канд. геогр. наук,
руководителя отдела ИТЦ
«СКАНЭКС».

11.00 – 12.00
«Современный световой дизайн городов мира»
Презентация профессора
Щепеткова Николая Ивановича,
д-ра архитектуры, Московский
архитектурный институт.

12.00 – 17.00
«Создание бизнеса»
Мастер-классы
12.00 – 13.30
«Выбор бизнес-модели»
Мастер-класс Митина Юрия
Романовича, канд. экон. наук,
директора Студенческого
бизнес-инкубатора МГУ, генерального директора компании
«Центр эффективного образования».

13.45 – 15.15
«Продажи и маркетинг»
Мастер-класс Каминского
Дениса Семеновича, канд.
экон. наук, онователя и партнера компании FutureToday (Fut.
ru).

Аудитория «В4»
Аудитория «В5»

14 октября

10.00– 11.00
«Перспективы инженернокоммунальной инфраструктуры Москвы как города будущего»
Лекция Финогенова
Александра Ивановича, канд.
архитектуры, заместителя начальника Управления градостроительного регулирования
СВАО Москомархитектуры.
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Шуваловский
корпус МГУ
Москва, Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57

Сектор Д
15:00

16:00

17:00

14.00 – 15.00
«Россия и Китай.
Перспективы для филологов»
Презентацию проводят студенты филологического факультета МГУ.

15.30 – 16.00
16.00 – 17.00
14.15 – 15.45
«Теория и практика анализа си«Игра по моделированию с при«Интеллектуальная
собственность
ученых-предпринимателей:
«Интеллектуальная собственстем
– глобальная перспектиглашенными студентами» Д-р
патент,
торговая марка, авторское
ность ученыхва»право…»
Д-р Петер Шлитер, д-р
Петер Шлитер, д-р Ингрид
Д-р
Брюс Генри Ламберт,
Локалверсити,
Швеция.
предпринимателей:
патент,
ИнгридСтокгольм,
Стернквист,
Стернквист, Стокгольмский
15.30
– 16.00
торговая
марка, авторское праСтокгольмский университет.
университет.
«Теория
практика
во…» Д-риБрюс
Генрианализа
Ламберт,систем – глобальная перспектива»
Д-р
Петер Шлитер,
д-р Ингрид Стернквист, Стокгольмский университет.
Локалверсити,
Стокгольм,
16.00
– 17.00
Швеция.
«Игра по моделированию с приглашенными студентами»
Д-р Петер Шлитер, д-р Ингрид Стернквист, Стокгольмский университет.

Аудитория «В5»

Аудитория «В4»

Аудитория «В3»

Аудитория «В2»

Аудитория «В1»

14:00

14 октября

14.30 - 16.00
Блок лекций от познавательного ресурса Planetpics:
«Наука
и фотография»
14.00 – 15.00
Лекция
Ашихмина
Ярослава
Игоревича, врача-кардиолога, канд. мед. наук.
«Уникальные
здания
и сооруже«Создание
фотоисторий»
ния Москвы»познавательных
Лекция профессоЛекция
фотографа
Жданова Антона Ренадовича
ра Кунина
Юрия Сауловича,
канд. техн. наук, заведующего
кафедрой испытаний сооружений Московского государственного строительного университета.
15.30 – 17.00
«Командообразование»
Мастер-класс Красностановой
Марии Вячеславовны, канд.
психол. наук, экономический
факультет МГУ.

Лекционная программа
проводится при поддержке
РВК и Новикомбанка

Серия мастер-классов
проводится при поддержке
компании Энвижн груп
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Центральная площадка

Выставка в Шуваловском
корпусе МГУ
Москва, Ломоносовский проспект дом 27
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57
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Выставка в Шуваловском
корпусе МГУ
Москва, Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57

1
1 Наука и Жизнь
							

25
25

Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ		

2
2

Географический факультет, ИТЦ «Сканэкс
и Фонд содействия сохранению озера Байкал

26
26

Музей землеведения МГУ. Зал «Магматизм»			

3
3

НИИ и музей антропологии им. Д.Н. Анучина			
		

27
27

Журнал «Природа» РАН					
		

4
4

Исторический факультет					

28
28

Факультет государственного управления			

5
5

Факультет биоинженерии и биоинформатики
и НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского		

29
29

Российский квантовый центр

30
30

Факультет педагогического образования 			

31
31

Факультет глобальных процессов				

32
32

Высшая школа государственного администрирования		

33
33

Издательство московского университета			

34
34

Факультет политологии					
		

35
35

Социологический факультет				
Мир науки глазами детей — выставка рисунков

6
6

НИИ Зоологический музей МГУ			

7
7

Высшая школа перевода					

8
8

Фундаментальная физико-химическая инженерия		

9
9

Азовская научно-исследовательская станция			

10
10

Почвенно-экологический центр МГУ «Чашниково»		

11
11

Факультет почвоведения					
		

36
36

12
12

Геологический факультет					
		

i

13
13

НИИЯФ МГУ «Микромир и макромир» 			
		

14
14

Факультет иностранных языков и регионоведения		

15
15

Факультет фундаментальной медицины			
		

16
16

Мы нашли общий язык. И он русский! 			
		

17

ASUS

18
18

Философский факультет			

19
19

Планета головоломок					
		

20
20

Русско-германский институт науки и культуры			

21
21

Филологический факультет				
		

22
22

Факультет психологии					
		

23
23

Экономический факультет					

24
24

Высшая школа телевидения				
			

Зона информации
Вход			
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Центральная выставочная площадка

Экспоцентр
Павильон 2
Зал 4

A11
B11

B12

D9

B13

D10

D11

D12
E12

Москва, Краснопресненская
набережная, дом 14
Телефон для справок в дни работы
Фестиваля: 8 495 939 55 57

D8

B10

A10

E11

E10

B9
D13

A9

B8

B15

A8

B7

B14

C7
D7

A7

D14

E9

E8
B6

C6
D6

A6

B5

C5

E7

C8

E6

A5

B4

C4

D5

E5

A4
E4

A3

B3

D4

C3

конференц-зал

E3

A2

A1
i

B2

D3

E2

C2

Сцена

i
WC
B1

C1

D2
E1
D1

переход в Зал 5
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А1
i

ИНФОРМАЦИЯ

C6
С6

Московский государственный открытый
университет им. В.С. Черномырдина

А2
A2

Гидрометцентр России

C7
С7

Музей «Физическая кунсткамера» Дома ученых ТНЦ РАН

А3
A3

Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова

C8
С8

ЦО «Ребус»

А4
A4

ИПКОН РАН

D1
D1

ОЦТТУ г.Воронеж

А5
A5

ГНЦ РФ-ИМБП РАН, АНО НВЦИМЗ «Народный СпортПарк»

D2
D2

«CОШ № 39 ОАО «РЖД» Клуб железнодорожного
моделирования (г.Россошь, Воронежской обл.)»

А6
A6

НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН

D3
D3

Московский архитектурный институт

А7
A7

Геофизический центр РАН

D4
D4

ВГИК им. С.А.Герасимова

А8
A8

Объединенный институт ядерных исследований г.Дубна

D5
D5

«МГУДТ«

А9
A9

Издательство «Вокруг Света»

D6
D6

«Маленькие находчивые
«Поле научных состязаний»

А10
A10

Музей Огни Москвы

D7
D7

«Мастерская «Фантазеры»
ГОУ ЦО №1811 «Измайлово»»

А11
A11

ООО «Бабушкин пирожок»

D8
D8

Вольная дружина «Яровит»

В1
B1

Музей занимательных наук «Экспериментаниум»

D9
D9

Лицей №1553 и ДНТТМ

D10
D10

Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН

В2			
B2
B3
		

B4

Российская академия живописи, ваяния
и зодчества Ильи Глазунова

В5
B5

Клуб «Эврика» ЦДОДД Импульс

D11
D11

Государственный музей Л.Н. Толстого

В6
B6

ООО «Сканбол»

D12
D12

Палеонтологический музей Амур НЦ ДВО РАН

В7
B7

Московский государственный горный университет МГГУ

D13
D13

«Лаборатория солнечной энергетикишколы № 444»

В8
B8

МИЭЭ

D14
D14

Гимназия №1569 «Созвездие»

В9
B9

Московская государственная академия физической
культуры (МГАФК)

Е1
E1

ООО «ЭКСПОНИ»

B10

Зона отдыха

Е2
E2

МГТУ СТАНКИН

В11
B11

Геологический музей им. В.И. Вернадского РАН

Е3
E3

Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет

В12
B12

«Киноталанты»

Е4
E4

«Московский государственный университет
пищевых производств МГУПП

В13
B13

Всероссийское музейное объединение
музыкальной культуры им. М. И. Глинки

Е5
E5

МИРЭА

В14
B14

РЭУ им. Г.В.Плеханова

Е6
E6

Российский университет дружбы народов

В15
B15

Московская государственная
юридическая академия им. О.Е.Кутафина (МГЮА)

Е7
E7

МИТХТ им. М.В. Ломоносова

С1
C1

Клуб Военно-Исторической Реконструкции «Служивый»

Е8
E8

Московский гуманитарный педагогический институт

С2
C2

Популярная механика

Е9
E9

РХТУ им. Д.И. Менделеева

С3
C3

Высшая школа народных искусств (институт)

Е10
E10

Библиотека истории русской философии
и культуры «Дом А.Ф. Лосева»

С4
C4

космической игрушки «SpaceGiraffe»

Е11
E11

ГУК «ММК истории ВМФ России»

С5
C5

ООО «ТРЕНЕР»

Е12
E12

Сетевое ТВ
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Экспоцентр
Павильон 2
Зал 5

переход в Зал 4
F15

Москва, Краснопресненская
набережная, дом 14
Телефон для справок в дни работы
Фестиваля: 8 495 939 55 57

Зона отдыха

H9
I8
F14

F13

H8

H10

H7

H11

G7
I7

G6
H6

F12

F11
J6
F10

F9

G5

J5
H5

I6

F8

F7
J4
F6

G4

H4
J3

F5

H3

I5
J2

G3
F4

F3

I3

H2
G2

I4

F2

J1

I2

G1
H1

F1

G8

H12

I1

переход в Зал 6
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F1
F1

РГТЭУ

H2
H2

Политехнический музей

F2
F2

Технологический колледж №43

H3

Технологии INTEL

F3
F3

Тверской государственный университет (ТвГУ)

H4

Зона презентаций

F4
F4

Ижевский государственный технический университет им.
М.Т. Калашникова (ИГТУ им. М.Т. Калашникова)

H5

Санкт-Петербургский государственный
институт путей сообщения

F5
F5

Ярославский государственный университет им. П. Г.
Демидова

H6
H6

ООО «Семь пядей»

F6
F6

«Станция юных техников г. Копейск Челябинская обл.»

H7
H7

Московский государственный
индустриальный университет

F7
F7

ЮУрГУ г. Челябинск

H8
H8

МЭСИ

F8
F8

«Отряд роботов ликвидаторов аварий на АЭС»
совместный проект ВИТИ НИЯУ МИФИ
и СЮТ г. Волгодонска»

H9
H9

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

F9
F9

«Волшебный рубанок»

H10
H10

Коворкинг-центр «Фабрика»

F10
F10

ПГТУ г.Йошкар-Ола

H11
H11

ЗАО «РЛБ Силика»

F11
F11

Гимназия № 10 г. Тверь

H12
H12

Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина
(МВА им.К.И.Скрябина)

F12
F12

СурГУ г.Сургут

I1I1

R.BOT

F13
F13

ЮЗГУ г. Курск

I2I2

Музей студия головоломок МГДД(Ю)Т

F14
F14

Чувашский государственный университет
им. И.Н.Ульянова

I3I3

Московский физико-технический институт г. Долгопрудный

F15

Зона питания

I4I4

ООО «Прилан»

G1
G1

Компания DPI

I5

компания ASUS

G2
G2

ООО «ФЕСТО-РФ»

I6

МГТУ имени Н.Э.Баумана

I7I7

ООО ДКО «ЭЛЕКТРОНЩИК»

Российский Государственный Социальный Университет

I8I8

ПРОМКОЛЛЕДЖ № 8 им. И.Ф.Павлова

G6
G6

Ивановская государственная текстильная академия

J1
J1

Московский государственный строительный
университет (МГСУ)

G7
G7

Телеканал «24 Техно»

J3

Московский энергетический институт

G8
G8

Московский государственный технический университет

J4

РНИМУ им. Н.И.Пирогова

H1
H1

ООО «Научные развлечения»

J6

Зона отдыха

G3
G5
			

G4

J2

J5

Зазеркалье
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Экспоцентр
Павильон 2
Зал 6
Москва, Краснопресненская
набережная, дом 14
Телефон для справок в дни работы
Фестиваля: 8 495 939 55 57

переход в Зал 4

N4
N2

N5

N8

N11

N7

N10

N6

N9

N13

N12

N3

L13

N1
L12

L11

L10

L9

M1
L8

L7

L6

L5

L4

L3
K8

K3

K9
L2

K2

K4

K5

K7

K10

K1

K6

i

выход

L1
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K1
К1

ООО «Партнер»

M1

Всероссийский финал World Cyber Games 2012
(организатор компания Samsung)

K2
К2

ООО «Азбука-Аттикус»

N1

Московский городской психолого-педагогический
 ниверситет
у

K3
К3

«ИНСОЦИО»

N2
N2

МГУТУ им. К.Г.Разумовского

K4

Зона отдыха

N3
N3

Московская государственная академия водного транспорта

K5

Мобильный планетарий

N4
N4

ГЦОЛИФК

K6

Зона отдыха

N5
N5

Московский городской дворец юных техников (МГДЮТ)

K7
К7

Московский государственный университет
природообустройства

N6
N6

Политехнический колледж № 39

K8
К8

Информационный центр атомной отрасли (РОСАТОМ)

N7
N7

ЦО № 354 им. Д.Б.Карбышева

K9
К9

Колледж декоративно-прикладного искусства
им.К.Фаберже № 36

N8
N8

Колледж предпринимательства № 11

K10
К10

ЗАО «НПЦ ИРЭБ»

N9
N9

Политехнический колледж №13 им. П.А.Овчинникова

L1
L1

ООО УМЦ «Ребус»

N10
N10

ЗАО «Каледин и Партнеры»

L2
L2

ООО «Микос»

N11
N11

Межшкольный учебный комбинат №15 ЦО №1468

L3
L3

ООО «МилаМакс»

N12
N12

НПП «СТАРТ-СОЮЗ»

L4
L4

Малая академия ФДО МГУ

N13

компания Ascreen

L5
L5

ООО «XITRO.RU»

L6
L6

ГБОУ СОШ № 638 Межшкольный факультатив «Мехатроник»

L7
L7

ООО «Маг Мас» ЗАО «Живой родник»

L8
L8

Колледж малого бизнеса № 67

L9
L9

РакетФест

L10
L10

Московский государственный университет приборостроения и автоматики

L11
L11

Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им.
М.В.Ломоносова

L12
L12

ARTSCIENCEFEST & NEW SCIENTIST RU

L13
L13

Лифт в будущее

Фестиваль актуального научного кино 360˚

Программа Фестиваля
Актуального Научного Кино 360˚
Москва, Ленинские горы, дом 1
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57

12 октября

Добрый день Сергея Капицы
14.00

Новая медицина/Science of fasting
16.00

Короткий метр / Франция, 2011
Режиссеры: Сильви ГИЛМАН & Тьерри Винсент
де Лестрад / Хронометраж: 56 мин.
Программа Pariscience: Guest&Best / 16+
В то время как продолжительность жизни в
западных странах возрастает, учащаются и
случаи заболевания диабетом, гипертонией,
ожирением и раком, а эффективность медикаментозного лечения понижается. Означает ли
это, что мы обречены поглощать все больше и
больше лекарств, если хотим дожить до зрелого возраста? А что если есть и другой выход?

Телекомпания «Очевидное невероятное»
Документальный фильм / 12+
«Круглый стол» памяти С.П. Капицы
Ведущая – Эвелина Закамская (телеведущая,
канал «Россия 24»)

А natural history of lough/
Природа смеха
17.00

Короткий метр / Франция, 2011
Режиссер: Жак Митч Хронометраж: 49 мин.
Программа Pariscience: Guest&Best / 12+
Давно ли мы научились смеяться? Может ли
смеяться кто-то еще, кроме людей? Нам
известно, что бонобо, шимпанзе и орангутанги
тоже любят хорошенько посмеяться, особенно
когда им щекотно.

13 октября

Revenge of the electric car/
Реванш электромобиля

Есть ли параллельные миры

18.00

11.00

Программа фильмов Discovery Channel / 16+
Пока что людям не удалось найти жизнь на
других планетах, но, может быть, она есть в
параллельных мирах? Сегодня идею о том, что
существуют параллельные вселенные, разделяют не только фантасты. Согласно так называемой м-теории, наш универсум – всего
лишь одна из многочисленных вселенных,
которые рождаются и исчезают, подобно
мыльным пузырям. Авторы программы расскажут, как появилось это предположение и
насколько вероятно, что дела обстоят именно
так. Также вы совершите невероятное путешествие по другим мирам, которые, возможно,
очень похожи на наш.

Можем ли мы жить вечно
12.00

Программа фильмов Discovery Channel / 16+
Возможно, вечная жизнь не такое уж и благо,
но люди всегда стремились продлить отпущенный им срок. Будет ли когда-нибудь
открыт секрет бессмертия? На эту тему в программе «Почему? Вопросы мироздания:
можем ли мы жить вечно?» вместе со зрителями рассуждает ведущий популярного шоу
«Разрушители легенд» Адам Сэвидж. Он предстанет в образе 1000-летнего мужчина, и из
далекого 2967 года расскажет нам, как достижения медицины помогли ему дожить до столь
почтенных лет – при этом выглядит Адам на
свои 43.

США, 2012 / Режисер: Крис Пайн
Хронометраж: 80 мин.
Фестивали: Tribeca (премьера в день земли)
Фильм следит за деятельностью четырех
предпринимателей в период с 2007 по 2010
год, за их попытками вернуть электромобиль
на мировой рынок в момент глобального экономического спада. Первый фильм по теме «Убийство электромобиля» Пэйн представил в
виде расследования «убийства» выпускавшегося с 1997 года в Калифорнии и Аризоне электрокара GM EV-1. Подозреваемыми стали компании Toyota и General Motors, правительство
и совет воздушных ресурсов Калифорнии и,
конечно же, сами потребители, не желающие
менять свои привычки. Тогда картина наделала много шума. Против уничтожения GM EV-1
выступили многие голливудские кинозвезды,
в том числе снявшиеся в фильме Мэл Гибсон и
Том Хэнкс. Судя по всему, «Реваншу электромобиля» уже не понадобится такая реклама
-сегодня электрический автомобиль сам становится звездой.
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Программа Фестиваля
Актуального Научного Кино 360˚
Москва, Ленинские горы, дом 1
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57

14 октября

Природа зла
14.30

Фильм журнала «Nature»
о встречах молодых исследователей
с Нобелевскими лауреатами
в г. Линдау, Германия
11.00

12+
Два фильма «A Golden Age?» и «The Energy
Endgame» предоставлены редакцией престижного научного журнала Nature специально для
показа на Фестивале науки в Москве.
Журналисты Nature снимали эти фильмы в
Линдау, где ежегодно проходят встречи молодых ученых с нобелевскими лауреатами.
Участники Фестиваля науки в Москве смогут
увидеть два фильма: один (A Golden Age?)
посвящен актуальным проблемам исследования Вселенной, которые молодые исследователи обсуждают с лауреатом Нобелевской
премии Джоном Мазером. Второй (The Energy
Endgame) позволит стать участником острой
дискуссии о перспективах истощения современных энергетических ресурсов и энергетике
будущего. Диалог с молодыми учеными ведут
нобелевские лауреаты Марио Молина и
Роберт Лоулин.

Un homme presque parfait /
Почти идеальный человек
16.00

Есть ли параллельные миры
13.30

Программа фильмов Discovery Channel / 16+
Пока что людям не удалось найти жизнь на
других планетах, но, может быть, она есть в
параллельных мирах? Сегодня идею о том, что
существуют параллельные вселенные, разделяют не только фантасты. Согласно так называемой м-теории, наш универсум – всего
лишь одна из многочисленных вселенных,
которые рождаются и исчезают, подобно
мыльным пузырям. Авторы программы расскажут, как появилось это предположение и
насколько вероятно, что дела обстоят именно
так. Также вы совершите невероятное путешествие по другим мирам, которые, возможно,
очень похожи на наш.

Программа фильмов Discovery Channel / 16+
Многочисленные примеры из истории подтверждают один весьма нелицеприятный
факт: самое злобное, опасное, агрессивное,
жестокое существо на свете – это человек.
Пятьдесят лет назад известный американский
психолог Стэнли Милгрэм провел эксперимент, который шокировал ученых и привел их в
ужас. Добропорядочные «среднестатистические американцы» были готовы причинять боль
другим людям просто потому, что «им так сказали». Вы узнаете, как проходил эксперимент
и какие выводы были из него сделаны. Ведет
программу Эли Рот – режиссер жесткого и
жестокого фильма «Хостел», где без прикрас и
цензуры показывается, как люди издеваются
над другими людьми.

Короткий метр / Франция, 2011
Режиссер: Сесиль Данжан
Хронометраж: 60 мин. / 16+
Благодаря техническому прогрессу сегодня
человечество может мечтать о появлении полностью «усовершенствованного» человека,
«Человека версии 2.0», который в состоянии
меняться в соответствии с собственными
желаниями. В лабораториях по всему миру
новый тип человеческой особи, частично разработанный, уже вышел из стадии проектирования и испытаний и перешел на этап производства.

Four horsemen / Четыре всадника
17.00

Основная программа / Великобритания, 2011
Режиссёр: Росс Эшкрофт
Хронометраж: 97 мин. / 12+
Фестивали: Berlin International Film Festival
Сейчас, когда мировая экономика стоит на
пороге катастрофы, всё больше людей задаются вопросом, как можно разумно изменить
ее основные принципы.
В последние три года выдающиеся ученые и
мыслители не спешили делать свои выводы
относительно происходящего, однако в этом
фильме они нарушают долгое молчание, чтобы рассказать, что на самом деле твориться в
мире. Их точка зрения сильно разнится с
общепринятой позицией СМИ и высказываниями политиков, цель которых — упростить и
отвлечь внимание общественности от реальных проблем. Фильм «Четыре всадника» не
занимается разбором стычек банкиров или
критикой политиков и теориями тайных заговоров, он рассматривает систему, в которой
мы существуем, и ищет способы её изменить.
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ПрограммаФестиваля
Фестивалянауки
Науки

4
8
26
32

О фестивале
Центральная площадка. Фундаментальная
библиотека и Шуваловский корпус МГУ
Центральная выставочная площадка. ЦВК
"Экспоцентр"
Фестиваль актуального научного кино 360

57
57
58

38
40
40
41
41
42
43
43
44
45
45
46
46
47
47
48

48
49
49
50
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56

Подразделения МГУ

Биологический факультет
МГУ имени
М.В.Ломоносова
Высшая школа государственного
администрирования МГУ имени
М.В.Ломоносова, ВШГА МГУ
Высшая школа перевода МГУ имени
М.В.Ломоносова
Географический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Геологический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Государственный астрономический институт
им. П.К.Штернберга МГУ имени
М.В.Ломоносова, ГАИШ
Зоологический музей МГУ имени
М.В.Ломоносова
Институт стран Азии и Африки МГУ имени
М.В.Ломоносова, ИСАА
Исторический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Международный учебно-научный лазерный
центр МГУ имени М.В.Ломоносова
Механико-математический факультет МГУ
имени М.В.Ломоносова
Музей Землеведения МГУ имени
М.В.Ломоносова
Научно-исследовательский вычислительный
центр (НИВЦ) МГУ имени М.В.Ломоносова
Научно-исследовательский институт ядерной
физики имени Д.В.Скобельцына, НИИЯФ МГУ
имени М.В.Ломоносова
Социологический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Факультет биоинженерии и биоинформатики
и Научно-исследовательский институт
физико-химической биологии имени
А.Н.Белозерского МГУ имени
М.В.Ломоносова
Факультет вычислительной математики и
кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова
Факультет глобальных процессов МГУ имени
М.В. Ломоносова
Факультет государственного управления МГУ
имени М.В.Ломоносова
Факультет журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова
Факультет иностранных языков и
регионоведения МГУ имени М.В.Ломоносова
Факультет искусств МГУ имени
М.В.Ломоносова
Факультет педагогического образования МГУ
имени М.В.Ломоносова
Факультет политологии МГУ имени
М.В.Ломоносова
Факультет почвоведения МГУ имени
М.В.Ломоносова
Факультет психологии МГУ имени
М.В.Ломоносова
Факультет фундаментальной медицины МГУ
Факультет фундаментальной
физико-химической инженерии МГУ имени
М.В.Ломоносова
Физический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Философский факультет МГУ имени

59
60

61
61
62
62
63
64
66
66
67
69
69

70

70
72
72
73
73
74
74
75
76

77
77
78
78
79
79

М.В.Ломоносова
Химический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Экономический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Юридический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова

ВУЗы

Международный
университет в Москве, МУМ
Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К.И.Скрябина, МГАВМиБ имени К.И.
Скрябина
Московская государственная консерватория
имени П.И.Чайковского
Московский авиационный институт, МАИ
Московский архитектурный институт, МАрхИ
Московский городской педагогический
университет, МГПУ
Московский государственный
индустриальный университет, МГИУ
Московский государственный
лингвистический университет, МГЛУ
Московский государственный открытый
университет, МГОУ имени В.С. Черномырдина
Московский государственный строительный
университет, МГСУ
Московский государственный текстильный
университет имени А.Н.Косыгина, МГТУ
имени А.Н.Косыгина
Московский государственный технический
университет имени Н.Э.Баумана, МГТУ имени
Н.Э.Баумана
Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г.
Разумовского, МГУТУ имени К.Г.
Разумовского
Московский государственный университет
тонких химических технологий имени
М.В.Ломоносова, МИТХТ имени
М.В.Ломоносова
Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики, МЭСИ
Московский педагогический
государственный университет, МПГУ
Московский энергетический институт, НИУ
МЭИ
Национальный исследовательский
технологический университет МИСиС, НИТУ
МИСиС
Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ, НИЯУ МИФИ
Российская Академия живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова
Российский государственный гуманитарный
университет, РГГУ
Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М.Губкина, РГУ нефти и
газа имени И.М.Губкина
Российский национальный
исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова, РНИМУ
имени Н.И. Пирогова
Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева, РХТУ
имени Д.И. Менделеева
РУДН, Аграрный факультет
РУДН, Инженерный факультет
РУДН, Институт гостиничного бизнеса и
туризма, ИГБиТ
РУДН, Институт иностранных языков
РУДН, Медицинский факультет
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Содержание

РУДН, Российский университет дружбы
народов
РУДН, Факультет гуманитарных и социальных
наук
РУДН, Факультет физико-математических и
естественных наук
РУДН, Филологический факультет
РУДН, Экологический факультет
РУДН, Экономический факультет
РУДН, Юридический факультет
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации

ГНЦ

Научно-производственное
объединение «Орион», НПО
«Орион»

Подразделения РАН
Институт космических
исследований РАН, ИКИ
РАН

Музеи

Государственный
Дарвиновский музей
Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана
РАН
Музейно-мемориальный комплекс истории
Военно-морского флота России
Паноптикум Научных развлечений
Центральный музей Великой Отечественной
войны

Партнеры

Российский союз сельской
молодежи

Другие организации

Детский
научно-технологический
центр «ПОЛИГОН Про»
Колледж предпринимательства №11
Московский дворец пионеров
НИЦ "Курчатовский институт"
Технорама на Юго-Востоке

Ботанического сада МГУ
ческих наук. Кафедра гидна тему: "Многообразие
робиологии.
растительного мира и приспособление растений к
11:00 - 17:00 «Научные исследоваусловиям окружающей
среПрограмма Фестиваля науки
Науки ния кафедры зоологии поды"» (экскурсия)
Программа Фестиваля Науки звоночных» (презентация)
Лаврова Татьяна
Литвинова Елена
Владимировна, старший
Михайловна, научный сонаучный сотрудник, кандитрудник, кандидат биологидат биологических наук.
ческих наук. Холл перед
Вход в Сад со стороны улиББА.
цы академика Хохлова.
12:00 - 13:00 «Как рождаются, живут и умирают клетки» (лекция)
Липина Татьяна
Владимировна, старший
научный сотрудник, кандиМосква - Ленинские горы - дом 1 - строение 12
10:00
Москва
- Ленинские
горы -фестиваля:
дом 1 - строение
12 - 12:00 «Познавательная игДля справок
в дни работы
+7(495)939-12-56
дат биологических наук.
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-12-56
ра "Что за дерево таАуд. 359. Кафедра клеточкое…?"» (мастер-класс)
ной биологии и гистолоАндреева Алла Евгеньевгии.
на, старший научный сотрудник,
кандидат
ческих
наук.
Местобиологипровепо основной
территории
12:00 - 13:00
«Обзорная
экскурсия
ческих
наук. Место
провепо
основной территории
дения: проспект
Мира,
д.
Ботанического
сада МГУ
дения:
Мира, д.
Ботанического
сада МГУ
26, стр.проспект
1.
на
тему: "Многообразие
12:00 - 13:00 «Обзорная экскурсия
26, стр. 1.
на
тему: "Многообразие
растительного
мира и при12:00 - 13:00
«Обзорная
экскурсия
по основной
территории
растительного
мира и при10:00 - 15:00 «Устойчивое развиспособление растений
к
по основной территории
Ботанического
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15:00 - 16:30 «Головоногие - приматы моря» (лекция)
Семенов Александр
Александрович, инженер-лаборант I разряда.
Ауд. 594. Кафедра зоологии беспозвоночных.
15:00 - 16:30 «Экскурсия (мастер-класс) для учителей
биологии школ Российской Федерации» (лекция)
Лаврова Татьяна
Владимировна, старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Ботсад МГУ имени М.В.Ломоносова.
15:00 - 17:00 «Разнообразие мира
позвоночных животных»
(семинар)
Литвинова Елена
Михайловна, научный сотрудник, кандидат биологических наук. Ауд. 548. Кафедра зоологии беспозвоночных.
16:00 - 17:00 «Обзорная экскурсия
по основной территории
Ботанического сада МГУ
на тему: "Многообразие
растительного мира и приспособление растений к
условиям окружающей среды"» (экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.

Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

14 октября
10:00 - 13:00 «Путешествие Гулливера - Россия вчера, сегодня, завтра» (конкурс)
Ткебучава Луара
Фридоновна, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук.
10:30 - 12:30 «Как учёные изучают
растения» (мастер-класс)
Андреева Алла Евгеньевна, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук. Место проведения: проспект Мира, д.
26, стр. 1.
12:00 - 13:00 «Обзорная экскурсия
по основной территории
Ботанического сада МГУ
на тему: "Многообразие
растительного мира и приспособление растений к
условиям окружающей среды"» (экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.

12:00 - 14:00 «Выращивание редких в культуре дикорастущих растений в Ботаническом саду МГУ» (лекция)
Клюйков Евгений
Васильевич, ведущий научный сотрудник, кандидат
биологических наук. Место проведения: Ленинские Горы, д. 12, стр. 32.
Зал Оранжерейного корпуса МГУ (напротив метеостанции, 3-й этаж).
14:00 - 15:00 «Обзорная экскурсия
по основной территории
Ботанического сада МГУ
на тему: "Многообразие
растительного мира и приспособление растений к
условиям окружающей среды"» (экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.
16:00 - 17:00 «Обзорная экскурсия
по основной территории
Ботанического сада МГУ
на тему: "Многообразие
растительного мира и приспособление растений к
условиям окружающей среды"» (экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.

науки
Программа Фестиваля Науки

Высшая школа
государственного
администрирования
МГУ имени
М.В.Ломоносова,
ВШГА МГУ
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 61
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)510-52-05

12 октября
16:00 - 18:00 «Оценка регулирующего воздействия»
(семинар)
Еремин Владимир Львович, первый заместитель директора.

19:00 - 21:00 «Организационный конфликтменеджмент: управленческий аспект профессиональной работы с инновационными конфликтами»
(семинар)
Цой Любовь Николаевна, преподаватель, кандидат социологических наук.

Высшая школа
перевода МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - корпус 51
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)932-80-72

12 октября

13 октября

14:30 - 16:00 «Страны. Языки. Культуры» (семинар)
Ундрицова Мария
Владимировна, аспирант.
Ауд. 1132. Для прохода в
здание необходимо иметь
при себе паспорт.

14:00 - 16:00 «Традиции и инновации в преподавании перевода» (презентация)
Гарбовский Николай
Константинович, директор
ВШП МГУ, доктор филологических наук. Ауд. 1131,
11 этаж, для прохода в здание необходимо иметь при
себе паспорт.

14:30 - 16:00 «Готовимся к синхронному переводу» (мастер-класс)
Серикова Анастасия
Владимировна, преподаватель. Ауд. 1156-2. Для прохода в здание необходимо
иметь при себе паспорт.
16:00 - 17:00 «Приглашаем в мир
перевода» (день открытых
дверей)
Гарбовский Николай
Константинович, директор
ВШП МГУ, доктор филологических наук. Ауд. 1132.
Для прохода в здание необходимо иметь при себе паспорт.

40
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Географический
факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские Горы - дом 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-22-38

12 октября
13:00 - 17:00 «Знакомство с географическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова» (день открытых дверей).

13 октября
11:00 - 15:00 «Представление географического факультета» (день открытых дверей)
Добролюбов Сергей Анатольевич, заместитель декана по научной работе, доктор географических наук, Член-корреспондент РАН.
11:10 - 11:20 «Приветственное слово декана факультета» (лекция)
Касимов Николай Сергеевич, декан факультета, доктор географических наук, Академик
РАН.
11:20 - 11:40 «О географическом образовании и правилах приема на факультет» (лекция)
Бредихин Андрей Владимирович, заместитель декана по учебной работе, доктор географических наук.

11:40 - 12:00 «Ответы на вопросы» (день открытых дверей)
Добролюбов Сергей Анатольевич, заместитель декана по научной работе, доктор географических наук, Член-корреспондент РАН.
12:00 - 13:00 «Земля из космоса: возможности геопортала МГУ» (презентация)
Тутубалина Ольга Валерьевна, ведущий научный сотрудник, кандидат географических наук.
13:00 - 13:30 «Зимние экспедиции Научного студенческого общества» (презентация)
Кузнецова Е. П., аспирант.
13:30 - 13:45 «Презентация Школы Юного Географа»
(презентация)
Коршунова Марина Петровна, директор Школы ЮНГ.
13:45 - 15:00 «Олимпиады по географии: тестовые задания» (мастер-класс)
Панин А. В., преподаватель, кандидат географических наук.

Геологический
факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-49-60

13 октября
10:00 - 10:20 «История Фестиваля
науки в МГУ» (презентация)
Пущаровский Дмитрий
Юрьевич, декан геологического факультета, доктор
геолого-минералогических наук, Академик РАН.
Ауд. 611. Геологический
факультет, 6 этаж.

10:20 - 10:50 «Перспектива добычи минеральных ресурсов
со дна мирового океана»
(лекция)
Старостин Виктор
Иванович, заведующий кафедрой геологии и геохимии полезных ископаемых, доктор геолого-минералогических наук. Ауд.
611.
10:50 - 11:20 «Газогидраты – энергоноситель будущего, или

причина глобального потепления?» (лекция)
Чувилин Евгений
Михайлович, доцент, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд. 611. 6
этаж .
12:00 - 16:00 «Вода в истории Земли и человека» (презентация)
Поздняков Сергей
Павлович, заведующий кафедрой, доктор геоло-

науки
Программа Фестиваля Науки

го-минералогических наук. Ауд. 705. Главное здание МГУ, 7 этаж.
12:00 - 16:00 «Георадиолокация тайное становится явным!»
(презентация)
Романова Анна
Михайловна, научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд. 353. Главное здание МГУ, 3 этаж.
12:00 - 16:00 «Камень в рентгеновских лучах» (презентация)
Косоруков Владимир
Леонидович, старший преподаватель, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд. Ц-23. Главное здание МГУ, зона П, цокольный этаж.
12:00 - 16:00 «Микромир драгоценных камней» (презентация)
Серов Роман Сергеевич,
аспирант. Ауд. 424. Главное здание МГУ, 4 этаж.

12:00 - 16:00 «Мир минералов» (мастер-класс)
Кононов Олег Васильевич,
доцент, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд. 413, 417 и 419.
Главное здание МГУ, 4
этаж.

12:00 - 16:00 «Свидетели прошлых
эпох» (мастер-класс)
Назарова Валентина
Михайловна, старший научный сотрудник, кандидат
геолого-минералогических наук. Ауд. 514 . Главное здание МГУ, 5 этаж.

12:00 - 16:00 «Основные и альтернативные энергоносители
мира» (презентация)
Голицын Михаил
Владимирович, профессор, доктор геолого-минералогических наук. Ауд.
616. Главное здание МГУ,
6 этаж.

12:00 - 16:00 «Синтетические кристаллы» (презентация)
Мальцев Виктор
Викторович, старший научный сотрудник, кандидат
геолого-минералогических наук. Ауд. 404. Главное здание МГУ, 4 этаж.

12:00 - 16:00 «Рождение и жизнь
камня – макро, микро и нано уровни познания» (презентация)
Япаскурт Олег Васильевич, заведующий кафедрой, доктор геолого-минералогических наук. Ауд.
604. Главное здание МГУ,
6 этаж.

12:00 - 16:00 «Что такое динамическая геология и зачем она
нужна?» (презентация)
Захаров Владимир
Сергеевич, доцент, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд. 821. Главное здание МГУ, 8 этаж.
12:00 - 16:00 «Энергия "горящего"
льда» (презентация)
Чувилин Евгений
Михайлович, доцент, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд. Ц-23.
Главное здание МГУ, зона
П, цокольный этаж.

Государственный
астрономический
институт им.
П.К.Штернберга МГУ
имени
М.В.Ломоносова, ГАИШ
Москва - Университетский проспект - дом 13
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-37-21

13 октября
13:30 - 15:00 «Чем мы занимаемся: экскурсия по лабораториям и телескопам ГАИШ» (экскурсия)
Ламзин Сергей Анатольевич, зам. директора
ГАИШ, доктор физико-математических наук.
15:00 - 16:00 «Наблюдения в реальном времени небесных тел через Интернет с помощью телескопов Фолкеса, установленных в Австралии и

на Гавайских островах» (презентация)
Ламзин Сергей Анатольевич, зам. директора
ГАИШ, доктор физико-математических наук.
Конференц-зал ГАИШ, 2 этаж.
17:00 - 17:30 «Галактика Млечный путь» (лекция)
Расторгуев Алексей Сергеевич, зав. отделом
изучения галактики и переменных звезд, доктор физико-математических наук. Конференц-зал ГАИШ, 2 этаж.
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17:30 - 18:00 «Астрономические измерения» (лекция)
Засов Анатолий Владимирович, зав. отделом
внегалактической астрономии, доктор физико-математических наук. Конференц-зал
ГАИШ, 2 этаж.
18:00 - 18:30 «Роботы летят на Марс» (лекция)
Сурдин Владимир Георгиевич, старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук. Конференц-зал ГАИШ, 2 этаж.

18:30 - 21:00 «Наблюдения небесных тел с помощью
робот-телескопов (Домодедово, Иркутск, Екатеринбург, Кисловодск, Благовещанск) через
Интернет» (презентация)
Ламзин Сергей Анатольевич, зам. директора
ГАИШ, доктор физико-математических наук.
Конференц-зал ГАИШ, 2 этаж.

Зоологический музей
МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Большая Никитская - дом 6
Для справок в дни работы фестиваля: +7(916)353-86-10

12 октября

13 октября

14 октября

17:00 - 18:30 «Зоологический музей - что это такое?» (лекция)
Спасская Наталья
Николаевна, ученый секретарь, кандидат биологических наук.

14:00 - 15:00 «Тайны Бермудского
треугольника» (лекция)
Артемьева Светлана
Михайловна, заведующая
биолекторием.

14:00 - 15:00 «Бал монстров» (лекция)
Артемьева Светлана
Михайловна, заведующая
биолекторием.

Институт стран Азии и
Африки МГУ имени
М.В.Ломоносова, ИСАА
Москва - Моховая - дом 11 - строение 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)629-74-58

13 октября
11:00 - 11:30 «Восток: прошлое, настоящее и будущее» (презентация)
Мейер Михаил Серафимович, директор ИСАА
МГУ, доктор исторических наук. Ауд. 128.
11:30 - 12:30 «О целях и задачах филологии, экономики и истории в комплексном изучении стран
Азии и Африки» (лекция)
Иванов Владимир Борисович, зав. кафедрой
иранской филологии, доктор филологических
наук. Ауд. 128.
12:30 - 12:50 «Образование в ИСАА МГУ имени М.В.
Ломоносова» (лекция)

Белогорцев Виктор Георгиевич, зам. директора по учебной работе, кандидат исторических
наук. Ауд. 128.
12:50 - 13:40 «Международные связи ИСАА МГУ» (лекция)
Солодовник Диляра Мидехатовна, зам. директора по международным связям, кандидат исторических наук. Ауд. 128.
13:40 - 14:10 «Открытый урок персидского языка» (мастер-класс)
Иванов Владимир Борисович, зав. кафедрой
иранской филологии, доктор филологических
наук. Ауд. 128.
14:10 - 14:50 «Выступление студенческой художе-

28.

ономитран

едрой
ческих

М.В.

Солодовник Диляра Мидехатовна, зам. директора по международным связям, кандидат исторических наук. Ауд. 128.
13:40 - 14:10 «Открытый урок персидского языка» (мастер-класс)
Иванов Владимир Борисович, зав. кафедрой
иранской филологии, доктор филологических
наук. Ауд. 128.
14:10 - 14:50
«Выступление
студенческой
художественной
самодеятельности»
(концерт)
ственной
самодеятельности»
(концерт)
Шлыков Павел
Владимирович,
ст. преподаваШлыков
Павел исторических
Владимирович,
ст. преподаватель,
кандидат
наук.
Ауд. 128.
тель, кандидат исторических наук. Ауд. 128.

Программа Фестиваля Науки
науки
Программа Фестиваля Науки

14:50 - 15:50 «Японская чайная церемония. Чаепитие
14:50 - 15:50
«Японская
чайная церемония. Чаепитие
на Востоке»
(презентация)
на
Востоке»
(презентация)
Мазурик
Виктор
Петрович, доцент, кандидат
Мазурик Виктор наук.
Петрович,
доцент, кандидат
филологических
Ауд. 402.
филологических наук. Ауд. 402.

Исторический
Исторический
факультет
факультет МГУ
МГУ имени
имени
М.В.Ломоносова
М.В.Ломоносова

Москва - Ломоносовский проспект - дом 27 - корпус 4
Для
справок
в дни работыпроспект
фестиваля:
+7(495)939-35-66
Москва
- Ломоносовский
- дом
27 - корпус 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-35-66

13
13 октября
октября

11:00 - 12:00 «Развитие историче11:00 - 12:00
исторического«Развитие
образования
и науки
ского
образования
в России»
(лекция) и науки
вКарпов
России»
(лекция)
Сергей
Павлович,
Карпов
Сергей Павлович,
декан
исторического
фадекан
исторического
факультета,
доктор историчекультета,
исторических наук,доктор
Академик
РАН.
ских
наук, Академик РАН.
Ауд. Е-235.
Ауд. Е-235.
12:00 - 13:00 «У истоков россий12:00 - 13:00
«У истоков российской цивилизации»
(лекской
ция) цивилизации» (лекция)
Горский Антон
Горский Антон
Анатольевич,
профессор,
Анатольевич,
профессор,
доктор исторических
наук.
доктор
исторических наук.
Ауд. E-250.
Ауд. E-250.
13:00 - 14:00 «Русско-турецкая вой13:00 - 14:00
«Русско-турецкая
война 1877-1878
гг.» (лекция)
на
1877-1878
гг.» (лекция)
Горина
Людмила
Горина Людмила
Васильевна,
профессор,
Васильевна,
профессор,
доктор
исторических
наук.
доктор
исторических наук.
Ауд.
Е-235.
Ауд. Е-235.

14:00 - 15:00 «Картина "Явление
14:00 - 15:00
«Картина
Христа
народу""Явление
А. Иванова
Христа
народу"
А. Иванова
(1858 г.)
как символ
и
(1858 г.) особенностей
как символ и иссимптом
симптом
особенностей
исторического
развития Росторического
развития
России середины
XIX века»
сии
середины XIX века»
(лекция)
(лекция)
Алленов Михаил
Алленов Михаил
Михайлович,
профессор,
Михайлович,
профессор,
доктор искусствоведения.
доктор
искусствоведения.
Ауд. Е-250.
Ауд. Е-250.

14
14 октября
октября

11:00 - 12:00 «Россия в Первой ми11:00 - 12:00
в Первой мировой«Россия
войне» (симпозиум)
ровой
войне»
(симпозиум)
Маныкин
Александр
Маныкин Александр
Серафимович,
профессор,
Серафимович,
профессор,
доктор исторических
наук.
доктор
исторических наук.
Ауд. Г-421.
Ауд. Г-421.

12:00 - 13:00 «Становление и раз12:00 - 13:00
развитие«Становление
политическойисистевитие
политической
мы в СССР»
(лекция) системы
в СССР»
(лекция)
Леонова
Лира
СтепановЛеонова
Лира Степановна,
зам. декана
историчена,
зам.
декана исторического
факультета,
доктор
ского
факультета,
исторических
наук.доктор
Ауд.
исторических
наук. Ауд.
Е-235.
Е-235.
13:00 - 14:00 «Внешнеполитиче13:00 - 14:00
«Внешнеполитические интересы
России в
ские
интересыпространРоссии в
современном
современном
стве» (лекция)пространстве»
Сетов(лекция)
Роман
Сетов Роман
Александрович,
доцент,
Александрович,
доцент,накандидат исторических
кандидат
исторических наук. Ауд. Г-421.
ук. Ауд. Г-421.
13:00 - 14:00 «Восприятие совре13:00 - 14:00
«Восприятие
современной
российской
госуменной
российской
государственности
в странах
дарственности
в странах
ближнего зарубежья»
(лекближнего зарубежья» (лекция)
ция)
Власов Алексей
Власов Алексей
Викторович,
зам. декана
Викторович,
зам.
декана
исторического
факультеисторического
факультета, кандидат исторических
та,
кандидат
исторических
наук.
Ауд. Е-250.
наук. Ауд. Е-250.
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Международный
учебно-научный
лазерный центр МГУ
имени М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 62
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-30-91

14 октября
12:00 - 13:00 «Органическая электроника» (лекция)
Паращук Дмитрий Юрьевич, доцент, доктор
физико-математических наук. Конференц-зал корпуса нелинейной оптики.

13:00 - 15:00 «Удивительный мир света» (мастер-класс)
Панов Николай Андреевич, научный сотрудник, кандидат физико-математических наук.
Конференц-зал корпуса нелинейной оптики.
13:00 - 16:30 «Посещение современной учебной лаборатории "Лазеры и нелинейная оптика"» (экскурсия)
Головнин Илья Владимирович, доцент, кандидат физико-математических наук. Ауд. 2-09
правая. Корпус нелинейной оптики.

Механико-математический
факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-17-70

13 октября
12:30 - 14:10 «О приеме на механико-математический факультет в 2013 году» (презентация)
Федоров Глеб
Владимирович, зам. декана. Ауд. 12-08.

14:30 - 16:00 «Задача о качении тела по плоскости: от вращающегося волчка до мобильного робота» (презентация)
Кулешов Александр
Сергеевич, доцент, кандидат физико-математических наук. Ауд. 12-08.

16:45 - 18:35 «Математика в Московском университете»
(лекция)
Чубариков Владимир
Николаевич, и.о. декана,
доктор физико-математических наук. Ауд. 16-24.
16:45 - 21:00 «Малый мехмат» (семинар)
Панкратьев Антон
Евгеньевич, доцент, кандидат физико-математических наук.
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науки
Программа Фестиваля Науки

Музей Землеведения
МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-29-76

12 октября
11:00 - 16:00 «Инновации в области космического
землеведения» (фильм)
Козодеров Владимир Васильевич, заведующий сектором, доктор физико-математических наук. Демонстрация научного фильма
проходит в зале №23 на 24 этаже Главного
здания МГУ.

13 октября
09:30 - 14:30 «Форум молодых исследователей» (конференция)
Попова Людмила Владимировна, руководитель группы, кандидат биологических наук.
24 этаж Главного здания МГУ. Заявка на участие в Форуме оформляется заранее.
11:00 - 15:00 «Наш дом - планета Земля» (экскурсия)
Попова Людмила Владимировна, руководитель группы, кандидат биологических наук.
28 этаж Главного здания МГУ.

14:00 - 15:00 «Человек и биосфера: проблемы и перспективы устойчивого развития» (лекция)
Смуров Андрей Валерьевич, директор Музея
Землеведения, доктор биологических наук.
31 этаж Главного здания МГУ.
16:00 - 18:00 «Образование и воспитание музейными
средствами» (семинар)
Попова Людмила Владимировна, руководитель группы, кандидат биологических наук.
31 этаж Главного здания МГУ. Для участия в
заседании Круглого стола нужно приехать на
28 этаж и зарегистрироваться. К началу заседания участников проводят в Ротонду.

14 октября
11:00 - 12:00 «Наш дом - планета Земля» (экскурсия)
Попова Людмила Владимировна, руководитель группы, кандидат биологических наук.
28 этаж Главного здания МГУ.
11:00 - 16:00 «Инновации в области космического
землеведения» (фильм)
Козодеров Владимир Васильевич, заведующий сектором, доктор физико-математических наук. Демонстрация научного фильма
проходит в зале №23 на 24 этаже Главного
здания МГУ.

Научно-исследовательский
вычислительный центр
(НИВЦ) МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-56-82

12 октября
10:00 - 13:00 «Применение активных форм обучения в учебном процессе» (семинар)
Белов Павел Николаевич,
программист. Конференц-зал НИВЦ МГУ, 3-й
этаж.

13 октября
12:00 - 13:30 «Суперкомпьютерный комплекс МГУ имени
М.В. Ломоносова» (экскурсия)

Воеводин Владимир
Валентинович, заместитель директора НИВЦ, доктор физико-математических наук, Член-корреспондент РАН. 2-й Учебный корпус, южный вход, 2-й этаж.
Место встречи в фойе 1
этажа.
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Научно-исследовательский
институт ядерной
физики имени
Д.В.Скобельцына,
НИИЯФ МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(915)016-00-51

13 октября
10:00 - 12:30 «Повтори нобелевские эксперименты»
(мастер-класс)
Радченко Владимир Вячеславович, зам. директора НИИЯФ МГУ, кандидат физико-математических наук.

Социологический
факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 33
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-24-05

14 октября
11:00 - 12:00 «Исторические процессы в ракурсе социологического анализа» (лекция)
Мамедов Агамали
Куламович, профессор, заведующий кафедрой социологии коммуникативных систем, доктор социологических наук. Ауд. 226.
2 этаж.

11:00 - 12:30 «Ускорители в современном мире (наука, технология, медицина)» (лекция)
Черняев Александр Петрович, проректор
МГУ, доктор физико-математических наук.
Ауд. 2-15.
12:40 - 13:40 «Экскурсия на ускорительный комплекс
НИИЯФ МГУ» (экскурсия)
Спасский Андрей Васильевич, зав. лабораторией ускорительных установок НИИЯФ МГУ,
кандидат физико-математических наук.

науки
Программа Фестиваля Науки

Факультет
биоинженерии и
биоинформатики и
Научно-исследовательский
институт
физико-химической
биологии имени
А.Н.Белозерского МГУ
имени М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 73
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-41-95

13 октября
11:00 - 12:00 «Откуда берутся белки и почему лечат антибиотики?» (лекция)
Сергиев Петр Владимирович, доцент, доктор
химических наук. Ауд. 221.
12:00 - 13:00 «Можно ли остановить старение?» (лекция)
Фенюк Борис Александрович, доцент, кандидат биологических наук. Ауд. 221.

14:00 - 16:00 «Виртуальный мир биомолекул» (мастер-класс)
Алексеевский Андрей Владимирович, ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук. Ауд. 207.
14:00 - 16:00 «Волшебный мир биохимии» (мастер-класс)
Севостьянова Ирина Александровна, доцент,
кандидат биологических наук. Ауд. 224-а.
14:00 - 16:00 «Радуга в пробирке» (мастер-класс)
Ганчарова Ольга Сергеевна, младший научный сотрудник. Ауд. 224-б.

Факультет
вычислительной
математики и
кибернетики МГУ
имени М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 52
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)932-98-08

13 октября
10:00 - 11:00 «ИТ-технологии в
современном обществе»
(лекция)
Смелянский Руслан

Леонидович, зав. лабораториями ВК, ИСОНИ, доктор
физико-математических
наук, Член-корреспондент
РАН. Ауд. П-13.

10:00 - 18:00 «Роботы-манипуляторы и колёсные роботы»
(презентация)
Ильин Александр
Владимирович, профессор
кафедры НДСиПУ, доктор
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

физико-математических
наук, Член-корреспондент
РАН.
11:00 - 12:00 «Защита информации» (лекция)
Захаров Владимир
Анатольевич, зав. лабораторией МПКБ, доктор физико-математических наук.
Ауд. П-13.
12:00 - 13:00 «Моделирование движения космических аппаратов» (лекция)
Березин Сергей
Борисович, зав. лабораторией ИСММ, кандидат
физико-математических
наук. Ауд. П-13.

13:00 - 13:30 «Работа со школьниками на факультете ВМК»
(лекция)
Федотов Михаил
Валентинович, помощник
декана по работе со школами, кандидат физико-математических наук. Ауд.
П-13.
15:00 - 16:00 «Суперкомпьютеры в
науке и образовании» (лекция)
Попова Нина Николаевна,
доцент кафедры АСВК, кандидат физико-математических наук.

15:00 - 16:00 «Трехмерное видео»
(лекция)
Ватолин Дмитрий
Сергеевич, старший научный сотрудник лаборатории КГиМ, кандидат физико-математических наук.
Ауд. П-13.
16:00 - 17:00 «Виртуальный человек: система кровообращения» (лекция)
Мухин Сергей Иванович,
профессор кафедры ВМ,
доктор физико-математических наук.

Факультет глобальных
процессов МГУ имени
М.В. Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 51
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-45-01

13 октября
11:00 - 15:00 «Глобальные вызовы и высшая школа:
взгляд из будущего» (презентация)
Абылгазиев Игорь Ишеналиевич, научный руководитель факультета глобальных процессов МГУ, доктор исторических наук. Ауд. П-6.

Факультет
государственного
управления МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ломоносовский проспект - дом 27 - корпус 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)930-85-67

12 октября
14:00 - 16:00 «PR-мастерская »
(конкурс)
Минаева Людмила

Владимировна, заведующая кафедрой иностранных языков, доктор филологических наук. Ауд.
Г-704.

18:00 - 20:00 «Кубок декана ФГУ»
(конкурс)
Кусов Иван Сергеевич,
старший преподаватель,
кандидат экономических
наук. Актовый зал.

13 октября
10:00 - 12:00 «Переговорный управленческий турнир» (конкурс)
Кусов Иван Сергеевич,
10:00 - 12:00 «Переговорный управстарший преподаватель,
ленческий турнир» (конкандидат экономических
курс)
наук. Ауд. А617.
Кусов Иван Сергеевич,
старший преподаватель,
кандидат экономических
наук. Ауд. А617.

13 октября

Программа Фестиваля Науки
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науки
Программа Фестиваля Науки
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12:00 - 14:00 «Мини-дебаты клуба
«Территория политики»
(конкурс)
Васильева Варвара
12:00 - 14:00 «Мини-дебаты клуба
Михайловна, ассистент,
«Территория политики»
кандидат политологиче(конкурс)
ских наук. Ауд. А 619.
Васильева Варвара
Михайловна, ассистент,
кандидат политологических наук. Ауд. А 619.

14:00 - 16:00 «Круглый стол по проблемам лоббизма» (конференция)
Васильева Варвара
14:00 - 16:00 «Круглый стол по проМихайловна, ассистент,
блемам лоббизма» (конфекандидат политологичеренция)
ских наук. Ауд. А 617.
Васильева Варвара
Михайловна, ассистент,
кандидат политологических наук. Ауд. А 617.

Факультет
журналистики
МГУ
Факультет
имени
М.В. Ломоносова
журналистики
МГУ
Москва - Моховая - дом 9
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)629-56-79

имени М.В. Ломоносова
Москва - Моховая - дом 9
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)629-56-79

13 октября
11:00 - 12:00 «Наш дом на Моховой» (экскурсия)
Аникина Мария Евгеньевна, старший преподаватель, кандидат филологических наук.

13 октября

11:00 - 12:00 «Наш дом на Моховой» (экскурсия)
12:00 - 13:00 «СМИ и журналистика в современном обАникина Мария Евгеньевна, старший преподаществе» (лекция)
ватель, кандидат филологических наук.
Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики, доктор филологических
12:00 - 13:00 «СМИ и журналистика в современном обнаук.
ществе» (лекция)
Вартанова Елена Леонидовна, декан факуль13:00 - 14:00 «Вопрос декану» (мастер-класс)
тета журналистики, доктор филологических
Вартанова Елена Леонидовна, декан факульнаук.
тета журналистики, доктор филологических
наук.
13:00 - 14:00 «Вопрос декану» (мастер-класс)
Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики, доктор филологических
наук.

14:00 - 15:00 «Вопросы о журналистике» (конкурс)
Аникина Мария Евгеньевна, старший преподаватель, кандидат филологических наук.
14:00 - 15:00 «Вопросы о журналистике» (конкурс)
15:00 - 16:00 «Образование на факультете журналиАникина Мария Евгеньевна, старший преподастики МГУ имени М.В. Ломоносова» (день отватель, кандидат филологических наук.
крытых дверей)
Бабюк Максим Иванович, доцент, кандидат
15:00 - 16:00 «Образование на факультете журналифилософских наук.
стики МГУ имени М.В. Ломоносова» (день открытых дверей)
16:00 - 17:00 «Президентский час» (мастер-класс)
Бабюк Максим Иванович, доцент, кандидат
Засурский Ясен Николаевич, президент фафилософских наук.
культета журналистики, доктор филологических наук.
16:00 - 17:00 «Президентский час» (мастер-класс)
Засурский Ясен Николаевич, президент факультета журналистики, доктор филологических наук.

51
51

Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова
Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Факультет иностранных
Факультет
языков и иностранных
языков
и
регионоведения
МГУ
регионоведения
МГУ
имени М.В.Ломоносова
Москва
- Ломоносовский
проспект - дом 31 - корпус 1
имени
М.В.Ломоносова
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)734-10-00
Москва - Ломоносовский проспект - дом 31 - корпус 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)734-10-00

13 октября
13 -октября
10:00
10:30 «Приветственное сло-

ук. Ауд. 501.

ук. Ауд.
501.
11:15 - 12:15
«Загадочное
в немецком языке, или когда букво и.о. декана» (презента11:15 - 12:15
«Загадочное
в немецвальный
перевод недопу10:00 - 10:30
ция) «Приветственное слоком языке,
или когда букстим»
(семинар)
во
и.о. декана»
(презентаМолчанова
Галина
вальный
недопуКротова перевод
Елена Борисовна,
ция)
Георгиевна, и.о. декана,
стим»
(семинар)
аспирант.
Ауд. 319.
Молчанова
Галина
доктор
филологических
наКротова Елена Борисовна,
Георгиевна,
и.о. декана,
ук. Ауд. 107/108.
аспирант.
Ауд. 319. в ре11:15 - 12:15
«О стажировках
доктор филологических нагионы Франции или «Бурук. Ауд.
107/108.
10:00 - 15:00
«Проверь
себя» (кон11:15 - 12:15
«ОНормандия,
стажировкахШамв регундия,
курс)
гионы
Франции
или «Бурпань
...»
(презентация)
10:00 - 15:00
«Проверь
себя» (конПхакадзе
Леван
гундия,
Нормандия,
ШамКрюкова
Ольга
курс)
Григорьевич, ст. метопань
...» (презентация)
Александровна,
доцент,
Пхакадзе
дист.
Ауд. Леван
503, 504.
Крюкова Ольга
кандидат
филологических
Григорьевич, ст. метоАлександровна,
наук.
Ауд. 219. доцент,
дист. «Что,
Ауд. 503,
10:30 - 10:45
где, 504.
когда и покандидат филологических
чему» (презентация)
наук. «Российские
Ауд. 219.
11:15 - 12:15
портре10:30 - 10:45
«Что, где,
когда и поПолубиченко
Лидия
ты в исторических анекдочему»
(презентация)
Валериановна,
зам. дека11:15 - 12:15
«Российские портретах» (конкурс)
Полубиченко
на
по научной Лидия
работе, докты
в исторических
Павловский
Иван анекдоВалериановна,
зам. декатор филологических
наук.
тах»
(конкурс)
Игоревич,
преподаватель.
на
по107/108.
научной работе, докАуд.
Павловский
Иван
Ауд.
314.
тор филологических наук.
Игоревич, преподаватель.
Ауд. 107/108.
10:45 - 11:00
«Образовательные
Ауд. 314.
12:20 - 13:20
«Авторская кукла»
программы факультета и
(мастер-класс)
10:45 - 11:00
«Образовательные
правила
приема» (презен12:20 - 13:20
«Авторская
кукла»
Чашкина
Людмила
программы факультета и
тация)
(мастер-класс)
Юрьевна,
методист. Ауд.
правила
приема»
(презенМалахова
Анастасия
Чашкина Людмила
319.
тация)
Михайловна, ст. преподаЮрьевна, методист. Ауд.
Малахова
Анастасия
ватель,
зам.
ответственно319. «Великобритания:
12:20 - 13:20
Михайловна,
ст. преподаго секретаря приемной
ковзгляд из России и изнутватель,
ответственномиссии,зам.
кандидат
культу12:20 - 13:20
«Великобритания:
ри» (конкурс)
го
секретаря
рологии.
Ауд.приемной
107/108. ковзгляд
из Мстислав
России и изнутМаринин
миссии, кандидат культури»
(конкурс)преподаваОганесович,
рологии.
Ауд. 107/108.
11:15 - 12:15
«Архетипы
русской
Маринин
тель.
Ауд.Мстислав
501.
Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова
литературы» (лекция)
Оганесович, преподава11:15 - 12:15
«Архетипы
русской
Забровский
Андрей
тель. «Литературная
Ауд. 501.
12:20 - 13:20
кухня»
литературы»
(лекция)
Петрович,
доцент,
канди(лекция)
Забровский
Андрей наук.
дат
филологических
12:20 - 13:20
«Литературная
Сидорова
Светлана кухня»
Петрович,
Ауд. 321. доцент, канди(лекция) доцент, кандиЮрьевна,
дат филологических наук.
Сидорова
СветланаАуд.
дат
культурологии.
Ауд. 321.
11:15 - 12:15
«Всегда ли можно доЮрьевна, доцент, канди321.
верять языку?» (лекция)
дат культурологии. Ауд.
11:15 - 12:15
«Всегда
ли можно доБогданова
Людмила
321. «Немцы о себе и дру12:20 - 13:20
верять
языку?»
(лекция)докИвановна,
профессор,
гих, порядке, чистоте и заБогданова
Людмиланаук.
тор
филологических
12:20 - 13:20
коне»«Немцы
(лекция)о себе и друИвановна,
профессор, докАуд. 107/108.
гих,
порядке,
чистоте и заТимофеева
Татьяна
тор филологических наук.
коне»
(лекция)
Юрьевна,
доцент, кандиАуд. 107/108.
11:15 - 12:15
«Глобальное партнерТимофеева
Татьяна
дат
исторических
наук.
ство в образовании» (лекЮрьевна,
Ауд.
219. доцент, канди11:15
- 12:15
«Глобальное партнерция)
ект - дом 31
- корпус
1
дат исторических наук.
ство
в образовании»
(лекиваля: +7(495)734-10-00
Назаренко
Алла
Ауд. 219.
12:20 - 13:20
«О научной традиции
ция)
Леонидовна, профессор,
филологических исследоНазаренко
Алла
доктор
филологических
на12:20 - 13:20
научной традиции
ваний«О
в Московском
униЛеонидовна, профессор,
филологических исследодоктор филологических наваний в Московском униук. Ауд. 501.
верситете» (лекция)
Бельчиков Юлий
Абрамович, профессор,
11:15 - 12:15 «Загадочное в немеце слодоктор филологических наком языке, или когда букентаук. Ауд. 120.
вальный перевод недопустим» (семинар)
12:20 - 13:20 «Тестомания. Взгляд
Кротова Елена Борисовна,
ана,
аспирант. Ауд. 319.
на тест "изнутри"» (маких на-

ностранных

ния МГУ
омоносова

верситете» (лекция)
Бельчиков Юлий
верситете»
Абрамович,(лекция)
профессор,
Бельчиков
Юлий
доктор
филологических
наАбрамович,
ук.
Ауд. 120.профессор,
доктор филологических наук. Ауд.
120.
12:20 - 13:20
«Тестомания.
Взгляд
на тест "изнутри"» (ма12:20 - 13:20
«Тестомания. Взгляд
стер-класс)
на
тест "изнутри"»
Коренев
Алексей (мастер-класс)
Александрович, преподаваКоренев
тель.
Ауд.Алексей
314.
Александрович, преподаватель. «Laughs
Ауд. 314.
13:30 - 14:30
and Smiles:
British humour» (семинар)
13:30 - 14:30
«Laughs and
Smiles:
Роусон-Джонс
Кит
British humour»
(семинар)
Артурович,
профессор,
Роусон-Джонс
Кит
доктор
филологических
наАртурович,
профессор,
ук. Ауд. 319.
доктор филологических наук. Ауд.
319.
13:30 - 14:30
«Вид
на Россию с Туманного Альбиона» (лек13:30 - 14:30
ция) «Вид на Россию с Туманного
Альбиона»
(лекРешетняк
Анна
ция)
Владимировна, преподаваРешетняк
Аннафилологитель,
кандидат
Владимировна,
преподаваческих наук. Ауд.
321.
тель, кандидат филологических
наук. Ауд.
321.
13:30 - 14:30
«Портрет
художника
в юности» (мастер-класс)
13:30 - 14:30
«Портрет
художника
Ващенко
Александр
в юности» (мастер-класс)
Владимирович,
професВащенко
Александр
сор,
доктор
филологичеВладимирович,
професских наук. Ауд. 501.
сор, доктор филологических наук.
Ауд.– 501.
13:30 - 14:30
«Россия
Великое
Пространство» (лекция)
13:30 - 14:30
«Россия
– Великое
Калуцков
Владимир
Пространство»
(лекция)
Николаевич,
профессор,
Калуцков
Владимир
доктор
географических
наНиколаевич,
ук. Ауд. 219. профессор,
доктор географических наук. Ауд.
219. освоение
13:30 - 14:30
«Скорое
языков: миф или реаль13:30 - 14:30
«Скорое
освоение
ность?»
(презентация)
языков:
или реальКазаковмиф
Григорий
ность?»
(презентация)
Александрович,
преподаваКазаков
Григорий
тель.
Ауд.
314.
Александрович, преподаватель. «Традиции
Ауд. 314. гостепри13:30 - 14:30
имства в культурах мира»
13:30 - 14:30
«Традиции гостепри(презентация)
имства
в культурах
Федоров
Алексей мира»
(презентация)
Николаевич, преподаваФедоров
тель.
Ауд.Алексей
107/108.
Николаевич, преподаватель. Ауд. 107/108.

науки
Программа Фестиваля Науки

Факультет искусств
МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Б.Никитская - дом 3 - строение 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495) 629-43-41

12 октября

13 октября

10:00 - 14:00 « Художественный образ в искусствоведческих и философских науках» (конференция)
Заднепровская Галина Викторовна, зав. кафедрой музыкального искусства, кандидат искусствоведения.

12:00 - 13:00 «Искусство в современном мире» (презентация)
Макаров Михаил Юрьевич, зам. декана по
учебной работе.

Факультет
педагогического
образования МГУ
имени М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 52
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-40-54

13 октября
10:00 - 12:00 «Ломоносов и его
вклад в мировую науку»
(лекция)
Попов Лев Владимирович,
зам. декана, кандидат химических наук. Ауд. П-9.
2-ой этаж.

12:30 - 14:30 «Преподавание математики» (лекция)
Розов Николай Христович,
декан факультета педагогического образования,
доктор физико-математических наук, Член-корреспондент РАО. Ауд. П-9.
2-ой этаж.

14:45 - 16:30 «Конкретная педагогика» (лекция)
Боровских Алексей
Владиславович, зам. декана, доктор физико-математических наук. Ауд. П-9.
2-ой этаж.
16:35 - 18:00 «Педагагика как наука» (лекция)
Пономарев Роман
Евгеньевич, старший научный сотрудник, кандидат
педагогических наук. Ауд.
П-9. 2-ой этаж.
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Факультет политологии
МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ломоносовский пр-т - дом 27 - корпус 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-20-45

12 октября

13 октября

15:00 - 16:00 «История в современной политике» (лекция)
Петров Андрей Евгеньевич, начальник Аналитического управления Аппарата Государственной думы, кандидат исторических наук.
Стенд "Наука-Лидер-Мир".

16:00 - 18:00 «Ученый в публичной сфере: наука, политика и информационное общество» (конференция)
Шутов Андрей Юрьевич, декан факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор исторических наук. Ауд. Д-2.

Факультет
почвоведения МГУ
имени М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 12
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-36-52

13 октября
11:00 - 11:15 «Приветствие участникам и гостям Фестиваля
науки» (презентация)
Степанов Алексей
Львович, профессор, зам.
декана по науке, доктор
биологических наук. Ауд.
М2.

11:15 - 11:40 «Чем мы дышим:
грибные аэрозоли в городском воздухе» (лекция)
Иванова Анна Евгеньевна,
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Ауд. M2.

11:40 - 12:05 «Глобальное потепление и энергоэффективность» (лекция)
Цветнов Евгений
Владимирович, младший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
12:05 - 12:30 «Электрофизика почв
и не только» (лекция)
Поздняков Лев
Анатольевич, техник, кандидат биологических наук.

науки
Программа Фестиваля Науки

Факультет психологии
МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Моховая - дом 11 - строение 9
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)629-57-82

13 октября
11:00 - 13:00 «Психология образования - современные проблемы и перспективы» (лекция)
Сорин Антон Валентинович, психолог, кандидат психологических наук.
12:30 - 13:50 «Трудности обучения: нейропсихологическая диагностика и коррекция» (лекция)
Ахутина Татьяна Васильевна, профессор, доктор психологических наук.

12:30 - 15:00 «Тренинг межличностного познания» (мастер-класс)
Сорин Антон Валентинович, психолог, кандидат психологических наук.
13:00 - 15:00 «Психологическая защита в современном обществе» (мастер-класс)
Негрий Варвара Александровна, аспирант.
14:00 - 15:00 «Сыграем вместе!» (мастер-класс)
Глотова Галина Анатольевна, профессор, доктор психологических наук. Место проведения:
Ломоносовский проспект, д. 27.

Факультет
фундаментальной
медицины МГУ
Москва - Ломоносовский проспект - дом 31 - корпус 5
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)932-88-14

13 октября
12:00 - 13:00 «Цифровая микроскопия в медицине» (мастер-класс)
Буравков Сергей
Валентинович, зав. лабораторией, доктор медицинских наук. Ауд. 501.

13:00 - 14:20 «Внимание, телемедицина приближается!»
(презентация)
Орлов Олег Игоревич, ведущий научный сотрудник,
доктор медицинских наук,
Член-корреспондент РАН.
Ауд. 513.
15:00 - 16:00 «Диагноз под микроскопом: история длиной в
200 лет» (лекция)
Мальков Павел
Георгиевич, зав. курсом патанатомии, доктор медицинских наук. Ауд. 501.

14 октября
11:00 - 12:30 «День открытых дверей ФФМ МГУ» (день открытых дверей)
Архипенко Юрий
Владимирович, зам. декана, доктор биологических
наук. Ауд. 501.
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова
Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Факультет
Факультет
фундаментальной
фундаментальной
физико-химической
физико-химической
инженерии МГУ имени
инженерии
МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва
- Ленинские горы - дом 1 - строение 51
М.В.Ломоносова
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-01-75
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 51
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-01-75

13 октября
13 -октября
14:30
16:00 «Научно-популярные лекции по совре-

менным разделам науки» (лекция)
14:30 - 16:00
«Научно-популярные
лекции по
совреГригорьева
Людмила Дмитриевна,
заместименным
разделам
науки»
(лекция)
тель декана,
кандидат
физико-математичеГригорьева
Людмила
заместиских
наук. Ауд.
459. Дмитриевна,
Мероприятия
МГУ имени М.В.Ломоносова
тель декана, кандидат физико-математических наук. Ауд. 459.

Физический факультет
Физический
факультет
МГУ
имени
льной
МГУ
имени
М.В.Ломоносова
ческой
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 2
М.В.Ломоносова
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-38-81
ГУ имени
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-38-81
сова
Задков Виктор
- строение 51
13 октября
валя: +7(495)939-01-75
Николаевич, заместитель
Задков Виктор
декана,
доктор физико-ма13
12:00 -октября
12:15 «Приветственное слоНиколаевич, заместитель
тематических
наук. Ауд.

во декана профессора
12:00 - 12:15
«Приветственное
слоН.Н.Сысоева
"О физичево
декана
профессора
ском
факультете
МГУ"»
Н.Н.Сысоева
(презентация)"О физическом
факультете
Сысоев
Николай МГУ"»
(презентация)
рные лекции по совреНиколаевич, декан физичеСысоев
Николай МГУ, докуки» (лекция)
ского
факультета
Николаевич,
декан физичеДмитриевна, заместитор физико-математического
факультета
МГУ,
докт физико-математических наук.
Ауд. ЦФА
имени
тор
физико-математичеР.В.Хохлова.
ских наук. Ауд. ЦФА имени
Р.В.Хохлова.
12:15 - 12:45
«О приеме на физический факультет МГУ» (пре12:15 - 12:45
«О приеме на физичезентация)
ский
факультет
МГУ» (преФедосеев
Анатолий
зентация)
Иванович, заместитель деФедосеев
Анатолий
кана,
доктор
физико-матеИванович,
дематическихзаместитель
наук. Ауд. ЦФА
кана,
доктор
физико-матеимени
Р.В.Хохлова.
матических наук. Ауд. ЦФА
имени
Р.В.Хохлова. филь12:45 - 13:30
«Демонстрация
мов
о
факультете
и презен- строение 2
12:45 - 13:30
фильтаций«Демонстрация
кафедр физического
валя: +7(495)939-38-81
мов
о факультете
и презенфакультета
МГУ» (презентаций
тация)кафедр физического
факультета МГУ» (презентация)
Задков Виктор
Николаевич, заместитель
декана, доктор физико-мае слотематических наук. Ауд.
а
ЦФА имени Р.В.Хохлова.
че"»
13:30 - 14:30 «Цифровая революция в физике быстропроте-

факультет

сова

декана,
доктор
физико-маЦФА
имени
Р.В.Хохлова.
тематических наук. Ауд.
ЦФА имени
Р.В.Хохлова.
13:30 - 14:30
«Цифровая
революция в физике быстропроте13:30 - 14:30
«Цифровая
революкающих
процессов»
(лекция
ция)в физике быстропротекающих
процессов»
Знаменская
Ирина (лекция)
Александровна, професЗнаменская
Ирина
сор,
доктор физико-матеАлександровна,
матических наук.професАуд. ЦФА
сор,
доктор
физико-матеимени
Р.В.Хохлова.
матических наук. Ауд. ЦФА
имени
Р.В.Хохлова.
13:30 - 15:00
«Экскурсия
в музей
физического факультета»
13:30 - 15:00
«Экскурсия в музей
(экскурсия)
физического
факультета»
Грязнов Андрей
Юрьевич,
(экскурсия)
доцент, кандидат филоГрязнов Андрей
Юрьевич,
софских
наук. Ауд.
Ц-66.
доцент, кандидат философских
наук. Ауд.
Ц-66.
14:30 - 15:30
«Явление
эхо в
мире
спинов» (лекция)
14:30 - 15:30
«Явление эхо
в мире
Константинова
Елизавета
спинов» (лекция)професАлександровна,
Константинова
Елизавета
сор,
доктор физико-матеАлександровна,
матических наук.професАуд. ЦФА
сор, доктор физико-математических наук. Ауд. ЦФА
имени Р.В.Хохлова.

15:30 - 17:00 «Фейерверк физических демонстраций» (мастер-класс)
Рыжиков Сергей
Борисович, доцент, кандидат физико-математиче-

имени Р.В.Хохлова.
имени
Р.В.Хохлова.
15:30 - 17:00
«Фейерверк
физических демонстраций» (ма15:30 - 17:00
«Фейерверк физичестер-класс)
ских
демонстраций»
(маРыжиков
Сергей
стер-класс)
Борисович, доцент, кандиРыжиков
Сергей
дат
физико-математичеБорисович,
доцент,
ских
наук. Ауд.
ЦФА кандиимени
дат физико-математичеР.В.
Хохлова.
ских наук. Ауд. ЦФА имени
Р.В. Хохлова.
15:30 - 17:00
«Экскурсия в Центр
коллективного пользова15:30 - 17:00
«Экскурсиянаучным
в Центр
ния уникальным
коллективного
пользоваоборудованием»
(экскурния
сия)уникальным научным
оборудованием»
(экскурКонстантинова Елизавета
сия)
Александровна,
професКонстантинова
Елизавета
сор,
доктор физико-матеАлександровна,
матических
наук.професСбор в
сор,
доктор
холле
ЦФА. физико-математических наук. Сбор в
холле«Галактика
ЦФА.
17:00 - 17:30
Млечный
путь» (лекция)
17:00 - 17:30
«Галактика
Млечный
Расторгуев
Алексей
путь» (лекция)
Сергеевич,
профессор,
Расторгуев
Алексей
доктор
физико-математиСергеевич,
ческих наук.профессор,
Место проведоктор Университетский
физико-математидения:
ческих наук. Место проведения: Университетский

науки
Программа Фестиваля Науки

проспект, д. 13. Конференц-зал Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга (ГАИШ) МГУ.
17:30 - 18:00 «Астрономические измерения» (лекция)
Засов Анатолий
Владимирович, профессор, доктор физико-математических наук. Место
проведения: Университетский проспект, д. 13. Конференц-зал Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга (ГАИШ) МГУ.

18:00 - 18:30 «Роботы летят на
Марс» (лекция)
Сурдин Владимир
Георгиевич, доцент, кандидат физико-математических наук. Место проведения: Университетский проспект, д. 13. Конференц-зал Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга (ГАИШ) МГУ.

14 октября
12:00 - 13:00 «Органическая электроника» (лекция)
Паращук Дмитрий
Юрьевич, доцент, доктор
физико-математических
наук. Корпус нелинейной
оптики.
13:00 - 16:30 «Лазеры и нелинейная оптика» (экскурсия)
Головнин Илья
Владимирович, доцент,
кандидат физико-математических наук. Корпус
нелинейной оптики.

Философский
факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ломоносовский проспект - дом 27 - корпус 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-13-55

12 октября
14:00 - 18:00 «Князь С.Н. Трубецкой: Логос гуманитарного знания. К 150-летию со дня рождения»
(конференция)
Козырев Алексей Павлович, доцент, кандидат философских наук. Ауд. Е-359.
16:00 - 19:00 «Вернисаж выставки номинантов премии «ЛомоносовАрт – 2012» (презентация)
Дзикевич Сергей Анатольевич, доцент, кандидат философских наук. Ауд. Г-258.

13 октября
12:00 - 14:00 «Презентация направления подготовки
"Реклама и связи с общественностью"» (презентация)
Костикова Анна Анатольевна, доцент, кандидат философских наук. Ауд. Е-359.

14:00 - 16:00 «В поисках добродетели и счастья» (мастер-класс)
Скворцов Алексей Алексеевич, доцент, кандидат философских наук. Ауд. Г-522.
14:00 - 17:00 «Интеллектуальная мастерская современного искусства» (презентация)
Дзикевич Сергей Анатольевич, доцент, кандидат философских наук. Ауд. Г-258.
17:00 - 19:00 «Презентация студенческих работ журнала "Пространство и время"» (презентация)
Сорина Галина Вениаминовна, профессор,
доктор философских наук. Ауд. Г-344.

14 октября
13:00 - 15:00 «Интерактивный мастер-класс по религиоведению» (мастер-класс)
Костылев Павел Николаевич, ведущий научный сотрудник. Ауд. Г-344.

12:00 - 14:00 «Философия - детям» (мастер-класс)
Ретюнских Лариса Тимофеевна, профессор,
доктор философских наук. Ауд. Г-345.

13:00 - 16:00 «Незнакомое знакомое» (конкурс)
Лунгина Дарья Андреевна, доцент, кандидат
философских наук. Ауд. Е-359.

13:00 - 16:00 «Современная образовательная альтернатива: свобода или власть?» (фильм)
Гоноцкая Надежда Васильевна, ассистент,
кандидат философских наук. Ауд. Г-354.

16:00 - 19:00 «Вручение премии "ЛомоносовАрт"»
(конкурс)
Дзикевич Сергей Анатольевич, доцент, кандидат философских наук. Ауд. Г-258.
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Химический факультет
МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 3
Для справок в дни работы фестиваля: +7(926)020-60-60

13 октября
12:00 - 12:45 «Приветственное слово декана, академика РАН,
профессора В.В. Лунина и
вручение сертификатов
участникам тренинга "Путь
к Олимпу"» (лекция)
Лунин Валерий
Васильевич, профессор,
доктор химических наук,
Академик РАН. Ауд. БХА.
12:45 - 13:15 «Лекция о поступлении на Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова» (лекция)
Кузьменко Николай
Егорович, профессор, доктор физико-математических наук. Ауд. БХА.

13:30 - 14:15 «Быть или не быть?
Теломеры и теломераза»
(лекция)
Донцова Ольга
Анатольевна, профессор,
доктор химических наук,
Член-корреспондент РАН.
Ауд. БХА.
14:30 - 16:00 «Что такое зеленая
химия?» (лекция)
Локтева Екатерина
Сергеевна, профессор,
кандидат химических наук.
Научно-образовательный
центр «Химия в интересах
устойчивого развития»,
корпус КГЭ; сбор в Большой химической аудитории.

16:00 - 16:45 «Интернет-ресурсы
Химического факультета
МГУ: от электронной библиотеки до дистанционного обучения » (презентация)
Миняйлов Владимир
Викторович, старший научный сотрудник. Ауд. 446.
16:45 - 18:00 «Занимательная химия» (презентация)
Дроздов Андрей
Анатольевич, доцент , кандидат химических наук.
Ауд. БХА.

Экономический
факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 46
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-22-96

13 октября
10:00 - 14:00 «Долговая проблема как феномен XXI века» (семинар)
Пороховский Анатолий Александрович, зав.
кафедрой политической экономии, доктор
экономических наук. Ауд. 513.
11:00 - 13:00 «Развитие навыков общения на иностранном языке в деловой среде» (семинар)
Кулик Любовь Венидиктовна, зав. кафедрой
иностранных языков, кандидат филологических наук. Ауд. 528.
11:00 - 13:00 «Экономические проблемы охраны окружающей среды и использования природных
ресурсов» (семинар)
Папенов Константин Владимирович, зав. кафедрой экономики природопользования, доктор экономических наук. Ауд. 443.
11:00 - 13:30 «Философия хозяйства: вводный абрис»
(лекция)

Осипов Юрий Михайлович, зав. лабораторией философии хозяйства, доктор экономических наук. Ауд. 561.
11:00 - 14:00 «Российский рынок труда глазами молодых ученых» (семинар)
Колосова Риорита Пантелеймоновна, зав. кафедрой экономики труда и персонала, доктор
экономических наук. Ауд. 519.
11:00 - 14:00 «Этический фактор в экономике» (семинар)
Худокормов Александр Георгиевич, зав. кафедрой ИНХ и ЭУ, доктор экономических наук. Ауд. 407.
15:30 - 17:00 «Будущее науки, образования и высоких
технологий в России: социально-экономические проблемы» (семинар)
Бузгалин Александр Владимирович, профессор кафедры политической экономии, доктор
экономических наук. Ауд. 541.

науки
Программа Фестиваля Науки

Юридический
факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 51
Для справок в дни работы фестиваля: +7(916)904-78-81

12 октября
09:00 - 12:00 «О молодежных организациях Юридического
факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова и развитии международного научного сотрудничества» (лекция)
Козлова Наталия
Владимировна, заместитель декана по научной работе, доктор юридических
наук. Ауд. П-5.
09:00 - 23:00 «Интернет-трансляция учебно-познавательных фильмов юридического факультета» (фильм)
Козлова Наталия
Владимировна, заместитель декана по научной работе, доктор юридических
наук.
12:40 - 14:10 «История Юридического факультета Московского государственного
университета» (лекция)
Давидян Гаянэ
Михайловна, доцент кафедры истории государства и права, кандидат
юридических наук. Ауд.
П-5.
14:30 - 16:00 «Современное университетское юридическое образование: задачи
и перспективы» (презентация)
Козлова Наталия
Владимировна, Заместитель декана по научной работе, доктор юридических
наук. Ауд. П-5.
15:00 - 16:00 «Музею истории юрфака МГУ - 10 лет» (экскурсия)
Коханова Галина
Алексеевна, секретарь Ученого Совета. Ауд. 750. 7
этаж.

15:00 - 16:00 «Проверь себя» (конкурс)
Козлова Наталия
Владимировна, заместитель декана по научной работе, кандидат юридических наук. Ауд. 843 а. 8
этаж.

13 октября
00:00 - 23:00 «On-line тестирование» (конкурс)
Козлова Наталия
Владимировна, заместитель декана по научной работе, доктор юридических
наук.
08:00 - 23:00 «Интернет-трансляция учебно-познавательных фильмов юридического факультета» (фильм)
Козлова Наталия
Владимировна, заместитель декана по научной работе, доктор юридических
наук.
10:00 - 20:00 «Право и наука» (конференция)
Козлова Наталия
Владимировна, заместитель декана по научной работе, доктор юридических
наук. конференц-зал.
11:00 - 12:00 «О развитии науки и
научном потенциале факультета» (презентация)
Козлова Наталия
Владимировна, заместитель декана по научной работе, доктор юридических
наук. Ауд. 708. 7 этаж.

12:00 - 15:00 «День аспиранта »
(день открытых дверей)
Саночкина Евгения
Ларионовна, заведующая
аспирантурой и докторантурой. Ауд. 708. 7 этаж.

14 октября
00:00 - 16:00 «On-line тестирование» (конкурс)
Козлова Наталия
Владимировна, заместитель декана по научной работе, доктор юридических
наук.
00:00 - 16:00 «Международные
программы юридического
факультета» (презентация)
Козлова Наталия
Владимировна, заместитель декана по научной работе, доктор юридических
наук.
00:00 - 16:00 «Научно-студенческое общество юридического факультета» (презентация)
Козлова Наталия
Владимировна, заместитель декана по научной работе, доктор юридических
наук.
08:00 - 16:00 «Интернет-трансляция учебно-познавательных фильмов юридического факультета» (фильм)
Козлова Наталия
Владимировна, заместитель декана по научной работе, доктор юридических
наук.
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Международный
университет в Москве,
МУМ
Москва - Ленинградский проспект - дом 17
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)946-10-49

13 октября
11:00 - 12:00 «Олимпиады по английскому, немецкому и испанскому языкам» (день открытых дверей)
Гуреев Вячеслав Александрович, декан факультета Иностранных языков МУМ, доктор
филологических наук.
12:00 - 13:00 «Высшее образование в Международном университете в Москве: сегодня и завтра» (день открытых дверей)
Красавченко Сергей Николаевич, ректор Международного университета в Москве.
13:00 - 14:00 «Знаешь ли ты свои права?» (день открытых дверей)
Окуньков Лев Андреевич, преподаватель юридического факультета Международного университета в Москве.
13:00 - 14:00 «Мастер-класс по фотографии и кинодокументалистике» (мастер-класс)
Шахвердиев Тофик Рзакулеевич, преподаватель кафедры журналистики Международного
университета в Москве.
13:00 - 14:00 «Олимпиада по культуре и искусству
"АРТ-ОЛИМП"» (день открытых дверей)
Мартиросян Рузанна Максимовна, зам. декана факультета "Предпринимательство в культуре", кандидат искусствоведения.
13:00 - 14:00 «Олимпиада по экономике и менеджменту» (день открытых дверей)
Чернов Сергей Епифанович, преподаватель
кафедры менеджмента Международного университета в Москве.
13:00 - 14:00 «Урок-дискуссия "Изучаем Шекспира:
"Макбет""» (семинар)
Фролова И. Е., преподаватель кафедры иностранных языков Международного университета в Москве.
13:00 - 15:00 «Большая Москва и перспективы ее развития» (семинар)
Голованов Владимир Иванович, преподаватель факультета "Управление крупными городами" Международного университета в
Москве, доктор экономических наук.

14:00 - 15:00 «Деловая игра "Культура и предпринимательство"» (семинар)
Хангельдиева Ирина Георгиевна, декан факультета "Предпринимательство в культуре",
доктор философских наук.
14:00 - 15:00 «Мастер-класс по политической журналистике» (мастер-класс)
Алтунян Александр Генрихович, зам. декана
факультета журналистики Международного
университета в Москве, кандидат филологических наук.
14:00 - 15:00 «Проблемы развития российского законодательства» (лекция)
Альхименко Владимир Владимирович, декан
юридического факультета Международного
университета в Москве, кандидат юридических наук.
14:00 - 15:00 «Роль менеджеров в современной России» (мастер-класс)
Манюшис Альгирдас Юозович, декан факультета менеджмента Международного университета в Москве.
14:00 - 15:00 «Урок разговорной практики "Famous
people" / "A trip to Dream-city"» (мастер-класс)
Андросенко Вячеслав Петрович, преподаватель кафедры иностранных языков Международного университета в Москве.
15:00 - 16:00 «Актуальные вызовы и возможности рекламной коммуникации» (лекция)
Чаган Нина Георгиевна, зам. декана факультета "Предпринимательство в культуре", доктор
педагогических наук.
15:00 - 16:00 «Основы художественной критики» (мастер-класс)
Аннинский Лев Александрович, преподаватель кафедры журналистики Международного
университета в Москве.
15:00 - 16:00 «Современные тенденции в международном маркетинге» (мастер-класс)
Сейфуллаева Маиса Эмировна, зав. кафедрой международного менеджмента факультета менеджмента МУМ.
15:00 - 16:00 «Урок испанского языка для начинающих» (мастер-класс)
Никифорова О. Г., старший преподаватель кафедры иностранных языков Международного
университета в Москве.

науки
Программа Фестиваля Науки

Московская
государственная
академия
ветеринарной
медицины и
биотехнологии имени
К.И.Скрябина,
МГАВМиБ имени К.И.
Скрябина
Москва - Академика Скрябина - дом 23
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)377-93-32

12 октября
10:00 - 17:00 «Актульные вопросы
иппологии и иппотерапии»
(конференция)
Ларионова Ирина
Сергеевна, заведующая кафедрой философии и социально-гуманитарных наук,
доктор исторических наук.
Ауд. каф-ры философии и
коневодства.

10:00 - 17:00 «Акция "Помоги лошадям!"» (семинар)
Концевая Светлана
Юрьевна, профессор, доктор ветеринарных наук.
Ауд. кафедры ветеринарной хирургии.

13 октября
10:00 - 16:00 «Акция "Помоги лошадям!"» (семинар)
Концевая Светлана
Юрьевна, профессор, доктор ветеринарных наук.
Ауд. кафедры ветеринарной хирургии.

13:00 - 16:00 «Стоматология для
лошадей. Гигиена ротовой
полости, лечение, протезирование» (мастер-класс)
Концевая Светлана
Юрьевна, профессор, доктор ветеринарных наук. Место проведения: Водопроводная аллея, д. 1. Мытищинский лесхоз, конный
двор.
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Московская
государственная
консерватория имени
П.И.Чайковского
Москва - Б.Никитская - дом 13/6
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495) 629-41-43

12 октября

13 октября

10:00 - 18:00 «Научная конференция для студентов и
аспирантов "Художественный образ в искусстве"» (конференция)
Зенкин Константин Владимирович, проректор по научной работе, доктор искусствоведения.

10:00 - 18:00 «Научная конференция для студентов и
аспирантов "Художественный образ в искусстве".» (конференция)
Зенкин Константин Владимирович, проректор по научной работе, доктор искусствоведения.

10:00 - 18:00 «Научная конференция для студентов и
аспирантов "Художественный образ в искусстве".» (конференция)
Зенкин Константин Владимирович, проректор по научной работе, доктор искусствоведения.

14 октября

Московский
авиационный институт,
МАИ
Москва - Волоколамское шоссе - дом 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)158-43-00

13 октября
09:30 - 13:30 «День науки в МАИ»
(экскурсия)
Гетманов Александр
Георгиевич, председатель
приёмной комиссии.

10:00 - 18:00 «Научная конференция для студентов и
аспирантов "Художественный образ в искусстве".» (конференция)
Зенкин Константин Владимирович, проректор по научной работе, доктор искусствоведения.
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науки
Программа Фестиваля Науки

Московский
Московский
архитектурный
архитектурный
институт, МАрхИ
Москва
- Рождественка -МАрхИ
дом 11
институт,
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)628-56-08
Москва - Рождественка - дом 11
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)628-56-08

12 октября
13 октября62
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12
13
13:00 -октября
17:00 «Торжественное открытие VII Фестиваля
12:00 -октября
17:00 «Открытая студенческая научная конфе-

науки в МАРХИ» (презентация)
13:00 - 17:00
«Торжественное
открытие
VII Фестиваля
Есаулов
Георгий Васильевич,
проректор
по
науки в МАРХИ»
научной
работе,(презентация)
доктор архитектуры, АкадеЕсаулов
Георгий
Васильевич,
проректор
по
мик
РААСН.
Белый
зал, фойе Красного
зала,
научной
работе,
доктор архитектуры,
Акадевыпускающие
кафедры
МАРХИ.
мик РААСН. Белый зал, фойе Красного зала,
выпускающие
МАРХИ. градострои14:00 - 16:00
«Круглыйкафедры
стол лаборатории
тельных исследований: Москва - настоящее и
14:00 - 16:00
«Круглый
стол лаборатории
будущее
мегаполиса»
(семинар) градостроительных
исследований:
Москва
- настоящее
и
Кудрявцев
Федор Сергеевич,
доцент.
Зал забудущее
мегаполиса»
(семинар)
седаний
Ученого
совета.
1
Кудрявцев Федор Сергеевич, доцент. Зал заиваля: +7(495)628-56-08
седаний Ученого совета.

ый
АрхИ

13 октября

е открытие VII Фестиваля
зентация)
сильевич, проректор по
тор архитектуры, Акадеал, фойе Красного зала,
ры МАРХИ.

ренция» (конференция)
12:00 - 17:00
«Открытая
студенческая
научная
конфеБлаговидова
Наталия
Георгиевна,
професренция»
(конференция)
сор, кандидат
архитектуры. Зал заседаний
Благовидова
Наталия Георгиевна, професУченого
совета.
сор, кандидат архитектуры. Зал заседаний
Ученого
совета.
13:00 - 15:00
«Параметрика
в архитектуре и градостроительстве» (мастер-класс)
13:00 - 15:00
«Параметрика
в архитектуре
и градоМасаков
Дмитрий Вадимович,
студсовет
строительстве»
(мастер-класс)
МАРХИ. Ауд. 309.
Масаков Дмитрий Вадимович, студсовет
МАРХИ. Ауд. 309.

14 октября
14 -октября
10:00
16:00 «Межвузовская студенческая Олимпиа-

да по живописи» (конкурс)
10:00 - 16:00
«Межвузовская
Барышников
Виталийстуденческая
Леонидович,Олимпиапрофесда
покандидат
живописи»
(конкурс) Ауд. 500. Кафедсор,
архитектуры.
Барышников
12:00 - 17:00 «Открытая студенческая научная конфера
Живописи.Виталий Леонидович, профессор, кандидат архитектуры. Ауд. 500. Кафедренция» (конференция)
ра Живописи.
Благовидова Наталия Георгиевна, профессор, кандидат архитектуры. Зал заседаний
Ученого совета.

Московский
городской
13:00 - 15:00 «Параметрика в архитектуре и градостроительстве»
лаборатории
градострои(мастер-класс)
Московский
городской
Масаков Дмитрий Вадимович, студсовет
ий: Москвапедагогический
- настоящее и
МАРХИ. Ауд. 309.
» (семинар)
педагогический
ергеевич, доцент.
Зал зауниверситет, МГПУ
ета.
Москва
- 2-й Сельскохозяйственный
проезд - дом 4
университет,
МГПУ
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)181-55-14
14 октября
Москва - 2-й Сельскохозяйственный
проезд - дом 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)181-55-14

10:00 - 16:00 «Межвузовская студенческая Олимпиада по живописи» (конкурс)
Барышников Виталий
Леонидович,
професвания
и координации
научсор, кандидат архитектуры.
Ауд.
500.
Кафедно-исследовательских
рара Живописи.
вания
и координации
научбот, кандидат
философ12:00 - 16:00 «Гармония цвета» (мано-исследовательских
раских наук.
стер-класс)
бот, кандидат философ12:00 - 16:00
«Гармония
(маСпектор
Галина цвета»
Захаровских наук.
стер-класс)
на, преподаватель, кандиСпектор
Галина Захаровдат
педагогических
наук.
на,
преподаватель,
Место
проведения: кандиКраснодат
педагогических
донская,
д. 55. Ауд. наук.
404.
Место проведения: Красно- 10:15 - 11:00 «Школа вожатого»
донская,
д. 55. Ауд.
404.
14:00 - 18:00
«Актуальные
пробле(презентация)
мы развития и координа10:15 - 11:00
«Школа
Грошева
Розавожатого»
Назифовна,
14:00 - 18:00
«Актуальныенауки»
проблеции молодежной
(презентация)
начальник отдела органимы развития и координаГрошева
Роза Назифовна,
зации
инновационных
воснный проезд - дом 4(конференция)
ции
молодежной
Чурин
Владимир науки»
начальник
отдела
органииваля: +7(499)181-55-14
питательных
проектов
со
(конференция)
Владимирович, специазации
инновационных
восстудентами
вузов. Место
Чурин
Владимирпланиролист
управления
питательных
проектов со
проведения: Садовая-СаВладимирович, специастудентами вузов. Место
лист управления планиропроведения: Садовая-Савания и координации научмотечная, д. 8.
но-исследовательских работ, кандидат философ11:00 - 12:00 «Торжественное ота» (маских наук.
крытие Фестиваля науки 2012 в МГПУ» (презентааровция)
андиДанилюк Александр
наук.
Ярославович, заведующий

12 октября
12 октября

городской
кий
, МГПУ

13 октября
13 октября

мотечная, д. 8.
мотечная,
д. 8.
11:00 - 12:00
«Торжественное
открытие Фестиваля науки 11:00 - 12:00
«Торжественное
от2012 в
МГПУ» (презентакрытие
Фестиваля науки ция)
2012
в МГПУ»
(презентаДанилюк
Александр
ция)
Ярославович,
заведующий
Данилюк
кафедройАлександр
теории и истоЯрославович,
заведующий
рии
педагогики,
доктор пекафедрой теории
истодагогических
наук.иМесто
рии педагогики,
доктор пепроведения:
Садовая-Садагогических
наук. Место
мотечная,
д. 8.
проведения: Садовая-Самотечная,
д. 8.
12:00 - 13:00
«Путешествие
по Австрии» (конкурс)
12:00 - 13:00
«Путешествие
Харламова
Мария по Австрии»
(конкурс)
Витальевна,
доцент кафедХарламова Мария
Витальевна, доцент кафед-
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ры немецкой филологии,
кандидат педагогических
наук. Место проведения:
Садовая-Самотечная, д. 8.
12:00 - 13:30 «Дружба и любовь в
современной литературе и
искусстве» (семинар)
Маленкова Надежда
Леонидовна, начальник отдела профилактики и преодоления семейного неблагополучия и социального
сиротства. Место проведения: Садовая-Самотечная,
д. 8.
12:00 - 13:30 «Модель государственно-общественного
управления в городе
Москве» (презентация)
Мамонтова Валентина
Яковлевна, начальник отдела моделирования государственно-общественного
управления образовательными учреждениями . Место проведения: Садовая-Самотечная, д. 8.
12:00 - 14:00 «Педагогический технопарк – 2012» (презентация)
Савкина Ирина Юрьевна,
проректор по дополнительному образованию, кандидат педагогических наук.
Место проведения: Садовая-Самотечная, д. 8.

12:00 - 14:00 «Профессиональная
мобильность субъектов социальной работы в межкультурном пространстве»
(презентация)
Приступа Елена
Николаевна, профессор кафедры социальной работы
МГПИ, доктор педагогических наук. Место проведения: Садовая-Самотечная,
д. 8.
12:00 - 14:00 «Рифмованное слово
– сценария основа!» (мастер-класс)
Опарина Нина
Александровна, профессор кафедры теории и методики социально-культурной деятельности МГПИ,
кандидат педагогических
наук. Место проведения:
Садовая-Самотечная, д. 8.
12:00 - 14:00 «Язык и коммуникация в контексте образования и культуры» (презентация)
Григорьева Елена
Яковлевна, заведующая кафедрой романской филологии и методики, кандидат педагогических наук.
Место проведения: Садовая-Самотечная, д. 8.

Московский
государственный
индустриальный
университет, МГИУ
Москва - Автозаводская - дом 16
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)620-39-45

13 октября
11:00 - 13:00 «Карьера - дело техники!» (день открытых дверей)
Тимохин Виктор Сергеевич, декан факультета довузовского образования, кандидат технических наук.

13:00 - 14:00 «Свой среди чужих»
(конкурс)
Карандеева Людмила
Георгиевна, доцент кафедры немецкой филологии,
кандидат филологических
наук. Место проведения:
Садовая-Самотечная, д. 8.
14:00 - 17:00 «Научный семинар
для студентов и школьников в Институте математики и информатики МГПУ»
(семинар)
Григорьев Сергей
Георгиевич, директор Института математики и информатики, доктор технических наук, Член-корреспондент РАО. Место проведения: Шереметьевская, д. 29.
15:00 - 16:00 «Детские книги в круге чтения взрослых» (семинар)
Асонова Екатерина
Андреевна, старший преподаватель кафедры русской
и зарубежной литературы
и методики, кандидат педагогических наук. Место
проведения: Садовая-Самотечная, д. 8.

науки
Программа Фестиваля Науки

Московский
государственный
лингвистический
университет, МГЛУ
Москва - Остоженка - дом 38
Для справок в дни работы фестиваля: +7(905)724-40-05

12 октября
11:00 - 12:00 «Расширенное заседание Совета Студенческого научного общества
МГЛУ» (конференция)
Нечаев Николай
Николаевич, проректор,
доктор психологических
наук, Академик РАО. Ауд.
87.
11:00 - 12:30 «Новейшие исследования французского языка
в когнитивно-дискурсивной парадигме» (семинар)
Кудрявцева Надежда
Борисовна, заведующая
кафедрой грамматики и истории французского языка, доктор филологических наук. Ауд. 145.
12:00 - 13:00 «Античность в ракурсе современной науки» (семинар)
Тавирдиева Мария
Акоповна, заведущая кафедрой калассической
филологии, доктор филологических наук. Ауд. 56.
12:00 - 13:00 «Доклад "Стена"
Ж.-П. Сартра: от бытия-в-себе к бытию-для-себя» (лекция)
Бондарев Александр
Петрович, заведующий кафедрой литературы МГЛУ,
доктор филологических наук. Место проведения: Бабаевская, д. 3. Ауд. 110.
13:00 - 14:00 «Заседание Совета
Студенческого научного общества факультета экономики и права (ФЭП) МГЛУ»
(семинар)
Красножёнова Галина
Фёдоровна, заведующая
кафедрой туризма ФЭП
МГЛУ, доктор социологических наук. Место проведения: Остоженка, д. 36. Ауд.
206.

13:00 - 14:00 «Заседание Совета
Студенческого научного общества ИМО и СПН МГЛУ»
(семинар)
Касюк Арсен Яковлевич,
директор ИМО и СПН, доктор исторических наук.
Ауд. 155.
13:00 - 14:00 «Заседание Совета
Студенческого научного общества переводческого факультета МГЛУ» (семинар)
Солнцев Евгений
Максимович, доцент кафедры французского языка переводческого факультета МГЛУ, доктор филологических наук. Ауд. 124.
13:00 - 14:00 «Заседание Совета
Студенческого научного общества факультета немецкого языка МГЛУ» (семинар)
Анисимова Елена
Евгеньевна, професссор
кафедры грамматики и истории немецкого языка
МГЛУ. Ауд. 124.
14:00 - 15:00 «Интерпретация романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" в публицистике советского и постсоветского периода» (лекция)
Бондарев Александр
Петрович, заведующий кафедрой литературы МГЛУ,
доктор филологических наук. Место проведения: Ростокинский проезд, д. 13а.
Ауд. 50.
14:00 - 15:30 «PR- проект: разработка и внедрение » (семинар)
Стукалова Светлана
Тимофеевна, заведующая
кафедрой связей с общественностью ИМО и СПН,
кандидат филологических
наук. Ауд. 151.

14:00 - 16:30 «Заседание круглого
стола на тему: "Проблемы
экономики и права в современных условиях развития
России"» (симпозиум)
Василишин Иван
Иванович, заместитель декана ФЭП по научной работе, кандидат юридических
наук. Место проведения:
Остоженка, д. 36. Ауд.
205.
15:00 - 17:30 «Презентация научных и научно-методических изданий по специальности "Экономика" и
“Юриспруденция”» (презентация)
Шулепов Николай
Александрович, заведующий кафедрой международного и конституционного права ФЭП, доктор юридических наук. Место проведения: Остоженка, д. 36.
Ауд. 206.
15:00 - 17:30 «Презентация учебного пособия "Проблемы терроризма и способы борьбы
с ним"» (презентация)
Картмазов Владимир
Николаевич, заведующий
кафедрой БЖД и ОМЗ
МГЛУ. Место проведения:
Бабаевскя, д. 33.
15:00 - 17:30 «Презентация учебного пособия "Чрезвычайные
ситуации бесконфликтного и конфликтного типа"»
(презентация)
Малышев А. А., профессор кафедры БЖД и ОМЗ
МГЛУ, кандидат военных
наук. Место проведения:
Бабаевская, д. 3.
15:30 - 17:30 «Современная геополитическая доктрина Российской Федерации» (лекция)
Ивашов Леонид
Григорьевич, профессор
кафедры теории истории
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международных отношений ИМО и СПН МГЛУ, доктор исторических наук.
Ауд. 151.

13 октября
10:00 - 11:30 «Методологические
основы разработки диссертаций» (семинар)
Белозёров Василий
Клавдиевич, заведующий
кафедрой политологии
ИМО и СПН, доктор политологических наук. Ауд. 153.
10:00 - 11:30 «Методологические
основы разработки диссертаций» (семинар)
Самогонян Александр
Артурович, заведующий кафедрой теории и истории
международных отношений ИМО и СПН, доктор исторических наук. Ауд. 156.
10:00 - 11:30 «Научно-практический семинар с аспирантами и соискателями ученых
степеней "Методологические основы разработки
диссертаций" по специальности 22.00.04.» (семинар)
Образцов Игорь
Владимирович, заведующий кафедрой социологии
ИМО и СПН МГЛУ, доктор
социологических наук.
Ауд. 158.

10:00 - 11:30 «Научно-практический семинар с аспирантами и соискателями ученых
степеней "Методологические основы разработки
диссертаций" по специальности 24.00.01» (семинар)
Полетаева Марина
Андреевна, заведущая кафедрой мировой культуры
ИМО и СПН МГЛУ, кандидат культурологии. Ауд.
152.
12:00 - 13:30 «Семиотические методы в исследовании традиционной культуры» (мастер-класс)
Родионова Ольга
Витальевна, доцент кафедры мировой культуры ИМО
и СПН, кандидат культурологии. Ауд. 151.
12:00 - 14:00 «Презентация стендового доклада "Пилотная
версия программы тестирования для обеспечения
автономной работы студентов"» (презентация)
Мачина О. А., доцент кафедры грамматики и истории английского языка
ФГПН, кандидат филологических наук. Ауд. 144.

13:30 - 15:00 «Расширенное заседание молодых германистов – студентов ПФ, ФНЯ,
ФЭП в рамках ежегодного
семинара» (семинар)
Гусейнова Иннара
Алиевна, декан переводческого факультета, доктор
филологических наук. Ауд.
121.
14:00 - 16:30 «Заседание постоянно действующего круглого
стола на тему: "Влияние новейших научных изобретений на развитие человечества: взгляд в ближайшее
будущее"» (конференция)
Стеблецов Владислав
Юрьевич, директор Молодежного интеллектуального центра МГЛУ. Место проведения: Еропкинский
пер., д. 6.
15:00 - 16:00 «Открытый научно-методический семинар
"Перевод: от анализа к теоретическому осмыслению"» (семинар)
Ланчиков В. К., профессор кафедры перевода английского языка переводческого факультета, кандидат филологических наук.
Ауд. 121.
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науки
Программа Фестиваля Науки

Московский
государственный
открытый университет,
МГОУ имени В.С.
Черномырдина
Москва - Павла Корчагина - дом 22
Для справок в дни работы фестиваля: +7(919)100-41-92

12 октября
10:00 - 18:00 «Ежегодная межвузовская студенческая
научно-практическая конференция «Развитие
науки и образования» (конференция)
Иванайский Алексей Васильевич, первый
проректор по научной работе и инновациям,
доктор технических наук. Конференц зал.

Московский
государственный
строительный
университет, МГСУ
Москва - Ярославское шоссе - дом 26
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)287-49-14,
доб.2673

12 октября
09:00 - 19:00 «Фестиваль строительных наук в НИУ МГСУ»
(презентация)
Куцевич Олег Игоревич, начальник отдела. Актовый
зал, фойе.
09:30 - 10:50 «Чем экология отличается от охраны окружающей среды?» (семинар)
Насонова Алла Евгеньевна, ассистент. Ауд. 736.
Корпус младших курсов.
По предварительной записи по спискам и с паспортом.
10:00 - 11:00 «Теплоизоляция для
строительства и космических аппаратов» (лекция)
Соков Виктор Николае-

вич, профессор кафедры
Строительных материалов
МГСУ, доктор технических
наук.
10:00 - 17:30 «Посещение музея
МГСУ» (экскурсия)
Ермакова Юлия
Владимировна, директор
музея.
11:00 - 12:00 «Хитозан: его свойства и перспективы применения» (лекция)
Дарчия Валентина
Ивановна, старший преподаватель. Пропуск по предварительной записи с паспортом.
12:00 - 13:00 «Ландшафтная организация архитектурной
среды высших учебных заведений» (мастер-класс)

Родионовская Инна
Серафимовна, профессор
кафедры Проектирование
зданий МГСУ, кандидат архитектуры.
12:00 - 14:00 «Современные инженерные системы в задачах
повышения качества жизни человека, экологической безопасности строительства и энергоэффективности» (семинар)
Лушин Кирилл Игоревич,
заместитель директора
ИМЭСМ по науке. Ауд.
203А. Вход по спискам.
13:00 - 14:00 «Некоторые научные
задачи и направления в
производстве строительных материалов» (лекция)
Добужинская Елена
Владимировна, доцент
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каф. Полимерных строительных материалов и прикладной химии МГСУ, кандидат технических наук.
14:00 - 17:00 «Круглый стол "Российская история и развитие строительства"» (семинар)
Молокова Татьяна
Алексеевна, заведующая
кафедрой, кандидат исторических наук. Проход по
предварительной записи и
спискам с паспортом.
15:00 - 16:00 «Актуальные проблемы строительства в стесненных условиях мегаполиса» (лекция)
Чунюк Дмитрий Юрьевич,
доцент кафедры МГрОиФ,
кандидат технических наук. Проход по предварительной записи и спискам
.
16:30 - 17:30 «Что за наука - Геотехника?» (лекция)
Потапов Александр
Дмитриевич, профессор
кафедры ИГиГЭ, доктор
технических наук. Проход
по предварительной записи по спискам.

17:30 - 19:00 «Торжественное открытие Фестиваля строительных наук в НИУ МГСУ»
(презентация)
Морозенко Андрей
Александрович, руководитель, кандидат технических наук.

13 октября
10:00 - 14:00 «Посещение музея
МГСУ» (экскурсия)
Ермакова Юлия
Владимировна, директор
музея.
10:00 - 16:30 «Фестиваль строительных наук в НИУ МГСУ»
(презентация)
Куцевич Олег Игоревич, начальник отдела.

14 октября
09:00 - 13:30 «Посещение музея
МГСУ» (экскурсия)
Ермакова Юлия
Владимировна, директор
музея.

09:00 - 14:15 «Фестиваль строительных наук в НИУ МГСУ»
(презентация)
Куцевич Олег Игоревич, начальник отдела.
10:00 - 14:00 «День открытых дверей» (день открытых дверей)
Ермолаев Алексей
Вячеславович, директор
УПЦ "Абитуриент".
13:00 - 14:00 «Перспективы применения оптической пирометрии в создании конструкционных материалов» (лекция)
Самсонов Алексей
Иванович, доцент кафедры физики МГСУ, кандидат
технических наук.
13:00 - 14:00 «Пространственный
образ Москвы: прошлое и
будущее» (лекция)
Иванова Зинаида
Ильинична, заведующая кафедрой Политологии и социологии МГСУ, кандидат
исторических наук. Ауд.
104 КПА.

Московский
государственный
текстильный
университет имени
А.Н.Косыгина, МГТУ
имени А.Н.Косыгина
Москва - Малая Калужская - дом 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)954-38-08

12 октября
13:00 - 13:10 «Приветствие ректора университета профессора Николаева С.Д. участникам и гостям
VII Фестиваля науки в г. Москве» (презентация)
Николаев Сергей Дмитриевич, ректор, доктор технических наук. Актовый зал.

13:10 - 13:30 «Текстильные материалы технического
назначения и их роль в развитии научно-технического прогресса» (лекция)
Юхин Сергей Семёнович, проректор по учебной работе, доктор технических наук. Актовый зал.
13:30 - 13:50 «Графический дизайн в современной визуальной проектной культуре» (лекция)
Стор Ирина Николаевна, заведующая кафед-

науки
Программа Фестиваля Науки

рой, доктор искусствоведения. Актовый зал.
13:50 - 14:20 «Концерт художественной самодеятельности студентов, аспирантов и преподавателей МГТУ им. А.Н. Косыгина» (концерт)
Гудков Евгений Сергеевич, директор. Актовый зал.
14:30 - 17:00 «Экскурсия в музей художественных тканей МГТУ им. А.Н. Косыгина» (экскурсия)
Лапшенкова Вера Сергеевна, начальник
управления НИР. Сбор в вестибюле 1-го корпуса.
14:30 - 17:00 «Экскурсия на выставку художественных
работ преподавателей и студентов факультета прикладного искусства» (экскурсия)
Лапшенкова Вера Сергеевна, начальник
управления НИР. Сбор в вестибюле 1-го корпуса.
14:30 - 17:00 «Экскурсия на научно-техническую выставку "МГТУ им. А.Н. Косыгина - народному
хозяйству"» (экскурсия)
Лапшенкова Вера Сергеевна, начальник
управления НИР. Сбор в вестибюле 1-го корпуса.

13 октября
11:00 - 11:15 «Приветствие ректора университета профессора Николаева С.Д. участникам и гостям
VII Фестиваля науки в г. Москве» (презентация)
Николаев Сергей Дмитриевич, ректор, доктор технических наук. Актовый зал.
11:15 - 11:30 «Образование и наука в области механической технологии текстильных материалов»
(презентация)
Шустов Юрий Степанович, декан, доктор технических наук. Актовый зал.
11:30 - 11:45 «Образование и наука в области химической технологии и экологии текстильных материалов» (презентация)
Сафонов Валентин Владимирович, декан, доктор технических наук. Актовый зал.

11:45 - 12:00 «Образование и наука в области информационных технологий, автоматизации технологических процессов, разработки энерготехнологических процессов, обеспечивающих
энергосбережение и решение проблем экологии» (презентация)
Поляков Анатолий Евгеньевич, декан, доктор
технических наук. Актовый зал.
12:00 - 12:15 «Образование и наука в области бизнеса
и маркетинга в текстильной и других отраслях промышленности» (презентация)
Зернова Людмила Евгеньевна, декан, кандидат экономических наук. Актовый зал.
12:15 - 12:30 «Образование и наука в области моделирования, проектирования и рекламы изделий
текстильной и легкой промышленности, ювелирных изделий» (презентация)
Бесчастнов Николай Петрович, декан, доктор
искусствоведения. Актовый зал.
12:30 - 13:00 «Концерт художественной самодеятельности студентов, аспирантов и преподавателей МГТУ им. А.Н. Косыгина» (концерт)
Гудков Евгений Сергеевич, директор. Актовый зал.
13:00 - 16:00 «Экскурсия в музей художественных тканей МГТУ им. А.Н. Косыгина» (экскурсия)
Лапшенкова Вера Сергеевна, начальник
управления НИР. Сбор в вестибюле 1-го корпуса.
13:00 - 16:00 «Экскурсия на выставку художественных
работ преподавателей и студентов факультета прикладного искусства» (экскурсия)
Лапшенкова Вера Сергеевна, начальник
управления НИР. Сбор в вестибюле 1-го корпуса.
13:00 - 16:00 «Экскурсия на научно-техническую выставку "МГТУ им. А.Н. Косыгина - народному
хозяйству"» (экскурсия)
Лапшенкова Вера Сергеевна, начальник
управления НИР. Сбор в вестибюле 1-го корпуса.
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Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э.Баумана, МГТУ
имени Н.Э.Баумана
Москва - 2-я Бауманская - дом 5 - строение 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)263-69-35

13 октября
12:00 - 17:00 «Мир науки глазами
инженера » (презентация)
Горячкин Борис Сергеевич, начальник упраления.
Место проведения: Рубцовская набережная, д. 2/18.
Учебно-лабораторный корпус .

Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени К.Г.
Разумовского, МГУТУ
имени К.Г.
Разумовского
Москва - Земляной Вал - дом 73
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)915-54-44

12 октября
12:00 - 15:00 «Научно-практическая конференция молодых ученых и студентов "Тенденции развития инновационных технологий в индустрии
питания"» (конференция)
Баулина Тамара Васильевна, ст. преподаватель, кандидат технических наук. Место проведения: Талалихина, д. 31. Ауд. 8.

14:00 - 16:00 «Межрегиональная научно-практическая
конференция "Энергоресурсосбережение и
техносферная безопасность на предприятиях
АПК"» (конференция)
Касьяненко Виталий Петрович, зав. кафедрой Процессы и аппараты пищевых производств, кандидат технических наук. Ауд. 41.

науки
Программа Фестиваля Науки

Московский
государственный
университет тонких
химических технологий
имени
М.В.Ломоносова,
МИТХТ имени
М.В.Ломоносова
Москва - проспект Вернадского - дом 86
Для справок в дни работы фестиваля: +7(916)289-53-51

13 октября
11:00 - 16:00 «Конкурс научно-технического творчества молодежи ЗАО г. Москвы»
(конференция)
Гаврилова Александра
Владимировна, с.н.с, кандидат химических наук.

Московский
государственный
университет
экономики, статистики
и информатики, МЭСИ
Москва - Нежинская - дом 7
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)442-62-55

12 октября
10:10 - 13:20 «Реформа гражданского законодательства Российской Федерации: предпосылки,
значение и перспективы» (лекция)
Самойлова Валентина Владимировна, заместитель директора института права МЭСИ по
науке, кандидат юридических наук.
14:30 - 15:30 «Первые шаги к лидерству» (конкурс)
Смирнова Елена Анатольевна, руководитель
центра довузовского образования.

15:30 - 17:00 «Способы формирования компетенций
студентов в области профессионально–прикладной физической подготовки» (лекция)
Ростеванов Александр Георгиевич, заведующий кафедрой Физического Воспитания и
Спорта.
15:30 - 18:00 «Современные технологии психологического сопровождения профессиональной деятельности молодых специалистов» (мастер-класс)
Манухина Светлана Юрьевна, заведующая
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кафедрой Организационной психологии, кандидат психологических наук. Место проведения: Б.Саввинский переулок, д. 14.

13 октября
10:10 - 11:40 «В шутку и всерьез о налогах» (семинар)
Шувалова Елена Борисовна, профессор, доктор экономических наук.
10:10 - 11:40 «Информационная прозрачность российской экономики» (семинар)
Орлова Любовь Николаевна, доцент кафедры
«Управления интеллектуальными ресурсами», кандидат экономических наук.
10:10 - 11:40 «Основные тенденции инновационного
развития HR-менеджмента» (лекция)
Томская Анна Григорьевна, старший преподаватель кафедры управления человеческими
ресурсами.
10:10 - 13:20 «Использование средств электронного
обучения в образовании детей с ограниченными возможностями» (конференция)
Шубина Ирина Владимировна, доцент, кандидат педагогических наук.
11:00 - 12:00 «Шаг в будущее» (день открытых дверей)
Бубликова Валентина Вадимовна, преподаватель по дисциплине «менеджмент».
11:50 - 13:20 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях мирного времени» (конференция)
Цуркин Анатолий Петрович , профессор, кандидат физико-математических наук.
11:50 - 13:20 «Библиотека ITIL как важный элемент в
управлении IT-инфраструктурой компании»
(лекция)
Павлов Владимир Алексеевич, доцент кафедры Автоматизированных систем обработки информации и управления.
11:50 - 13:20 «Доиграемся до профессионалов» (конкурс)
Романова Елена Владимировна, заместитель
директора по науке и ДПО.
11:50 - 15:20 «Оценка эффективности бизнес-тренинга» (мастер-класс)
Манухина Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой Организационной Психологии МЭСИ,
кандидат психологических наук.
12:00 - 13:00 «Противодействие промышленному шпионажу в современном бизнесе» (лекция)
Креопалов Владимир Владиславович, доцент
кафедры Комплексного Обеспечения Информационной Безопасности Автоматизированных Систем, кандидат технических наук.
12:30 - 13:30 «Профессии моего города» (конференция)
Смирнова Елена Анатольевна, руководитель
центра довузовского образования МЭСИ.

13:30 - 15:20 «Содержательный аспект подкастов при
интегрированном обучении иностранному языку в профессионально - ориентированном
плане» (конференция)
Турук Ирина Федоровна , заведующая кафедрой Иностранных Языков , кандидат педагогических наук.
13:30 - 16:00 «Экономическое ориентирование» (конкурс)
Орлова Любовь Николаевна, доцент кафедры Управления Интеллектуальными Ресурсами, кандидат экономических наук.
13:50 - 15:20 «Анализ динамики процессов модернизации экономики России» (презентация)
Гужов Виктор Владимирович, доцент кафедры «Прикладного и международного менеджмента», кандидат экономических наук.
13:50 - 15:20 «Облачные вычисления и Saas-решения»
(лекция)
Бойченко Александр Викторович, руководитель НИЧ, кандидат технических наук.
13:50 - 15:20 «Сравнительный анализ современных
психологических доктрин» (лекция)
Ермаков Вячеслав Алексеевич , доцент, кандидат философских наук.
13:50 - 15:20 «Тенденция развития ювелирной отрасли в России» (презентация)
Харламов Олег Игоревич, аспирант кафедры
Маркетинга и коммерции.
13:50 - 15:20 «Управление человеческим капиталом»
(семинар)
Игнатова Наталья Геннадьевна, преподаватель кафедры проектного менеджмента.
15:00 - 17:00 «Актуальные вопросы нормативного правового регулирования индустрии информационных услуг» (семинар)
Кочерга Светлана Александровна, доцент,
кандидат юридических наук.
15:30 - 17:00 «Инновационные технологии менеджмента в банковской сфере» (семинар)
Исаева Екатерина Анатольевна, доцент каф.
ФКиБД, кандидат экономических наук.
15:30 - 17:00 «Роль корпоративного университета в
развитии лидерства в современной компании» (конференция)
Манухина Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой Организационной психологии, кандидат психологических наук.
15:30 - 17:00 «Самопрезентация» (мастер-класс)
Корецкая Ирина Александровна, доцент, кандидат исторических наук.

14 октября
11:50 - 13:20 «Первокурсники в науке» (конференция)
Завражин Анатолий Владимирович, заведующий кафедрой Философии и Гуманитарных
Наук, доктор исторических наук.

науки
Программа Фестиваля Науки

Московский
педагогический
государственный
университет, МПГУ
Москва - Малая Пироговская - дом 1 - строение 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)246-85-27

12 октября
10:30 - 12:00 «Органическая и неорганическая химия и ее
современные возможности» (презентация)
Масленникова Вера
Ивановна, профессор кафедры органической химии, доктор химических наук. Место проведения:
Несвижский пер., д. 3. Актовый зал.
10:30 - 12:00 «Современные возможности органической химии» (экскурсия)
Медведев Юрий
Николаевич, профессор кафедры неорганической химии, кандидат химических
наук. Место проведения:
Несвижский пер., д. 3. Актовый зал.

10:30 - 12:00 «Уникальные коллекции МПГУ: зоологическая,
анатомическая, гербарий»
(экскурсия)
Брыксина Зинаида
Глебовна, доцент, кандидат биологических наук.
Место проведения: Кибальчича, д. 6. Ауд. 103.
10:30 - 13:00 «МПГУ - особо ценный объект науки, образования и культуры» (экскурсия)
Королева Елена
Викторовна, главный хранитель фондов. Колонный
зал.
10:30 - 14:00 «Минералогическое
и палеонтологическое отделения Музея географического факультета МПГУ»
(лекция)
Фураев Евгений
Александрович, директор
УНЦ Геохимии ландшафта,
кандидат географических
наук. Место проведения:
Кибальчича, д. 16. Ауд. 55.

11:00 - 12:00 «Интерактивное научно-просветительское занятие: Научная библиотека уникальный культурный и
информационный центр
МПГУ» (презентация)
Селькина Ирина
Васильевна, заведующая
Научно-методическим отделом библиотеки МПГУ.
Место проведения: Пр.
Вернадского, д. 88. Ауд.
104.
11:00 - 12:00 «Научная библиотека
- уникальный культурный и
информационный центр
МПГУ» (экскурсия)
Панкратова Дина
Артемовна, главный библиограф библиотеки
МПГУ. Ауд. 210.
11:30 - 12:10 «Зарубежные писатели подрастающему поколению» (лекция)
Соломатина Наталья
Валерьевна, заместитель
декана, кандидат филологических наук. Ауд. 11.

Московский
энергетический
институт, НИУ МЭИ
Москва - Красноказарменная - дом 14
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)673-32-80

12 октября
10:00 - 13:00 «Наука для энергетики» (экскурсия)
Куликов Алексей Игоревич, инженер. Место

проведения: Красноказарменная, д. 17. Фойе
1 этажа.
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Национальный
Национальный
исследовательский
исследовательский
технологический
технологический
университет МИСиС,
университет
НИТУ МИСиСМИСиС,
Москва
- Ленинский
проспект - дом 4
НИТУ
МИСиС
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)638-45-19
Москва - Ленинский проспект - дом 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)638-45-19
Мероприятия ВУЗов

12 октября
13 октября
12 -октября
13 -октября
11:00
14:00 «Занимательная нау11:00
14:00 « Железный предприка» (фильм)
11:00 - 14:00
«Занимательная
науЧерноусов
Павел
ка»
(фильм)
Иванович,
доцент, кандиЧерноусов
Павелнаук.
дат
технических
Иванович, доцент, кандидат технических наук.

ниматель» (конкурс)
11:00 - 14:00
« Железный
предприБойко
Кирилл Сергеевич,
ниматель»
(конкурс)
начальник отдела
по воспиБойко Кирилл
Сергеевич,
тательной
рпаботе.
начальник отдела по воспитательной
рпаботе.наука»
12:00 - 13:00
«Интересная
(конкурс)
12:00 - 13:00
«Интересная
Марданов
Сергейнаука»
(конкурс)
Александрович,
инженер.
Марданов Сергей
Александрович, инженер.

12:30 - 13:30 «Проверь себя и поступи в МИСиС» (конкурс)
12:30 - 13:30
«Проверь
себя и поСтаханова
Светлана
ступи
в МИСиС»
(конкурс)
Владленовна,
доцент
, канСтаханова
Светлана
дидат
химических
наук.
Владленовна, доцент , кандидат«Познай
химических
наук.
13:00 - 14:00
наномир»
(экскурсия)
13:00 - 14:00
«Познай
наномир»
Томилова
Татьяна
(экскурсия)
Владимировна, ученый секТомилова Татьяна
ретарь.
Владимировна, ученый секретарь.

Национальный
Национальный
исследовательский
исследовательский
ядерный12:30
университет
- 13:30 «Проверь себя и поктября
ступи в МИСиС» (конкурс)
ядерный
университет
Стаханова
Светлана
МИФИ,
НИЯУ
МИФИ
:00 « Железный предприВладленовна, доцент , канматель» (конкурс)
дидат
Москва
- Каширское
шоссе - дом
31 химических наук.
МИФИ,
НИЯУ
МИФИ
ойко Кирилл
ДляСергеевич,
справок в дни работы фестиваля: +7(495)323-94-55
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чальник отдела
воспи- 13:00
Москвапо
- Каширское
шоссе -- 14:00
дом 31«Познай наномир»
Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)323-94-55
тельной рпаботе.
(экскурсия)
Томилова Татьяна
:00 «Интересная наука»
Владимировна, ученый секонкурс)
ретарь.
арданов Сергей
ександрович, инженер.
11:00 - 11:10 «Открытие Фестиваля науки в НИЯУ
МИФИ» (лекция)
11:00 - 11:10
«Открытие
Фестиваля
наукиректор,
в НИЯУдокСтриханов
Михаил
Николаевич,
МИФИ»
(лекция)
тор
физико-математических
наук. Актовый
Стриханов
Михаил
ректор, докзал.
Иметь при
себеНиколаевич,
паспорт.
тор физико-математических наук. Актовый
зал. Иметь
себе- флагман
паспорт. инженер11:10 - 11:40
«НИЯУпри
МИФИ
но-физического образования России» (презен11:10 - 11:40
«НИЯУ МИФИ - флагман инженертация)
но-физического
(презенКрючков Эдуардобразования
Феликсович,России»
проректор,
доктация)
тор физико-математических наук. Актовый
Крючков
Эдуард
Феликсович,
зал.
Иметь
при себе
паспорт. проректор, доктор физико-математических наук. Актовый
зал. Иметь
при себе
паспорт. научным лабо11:30 - 16:00
«Экскурсии
по кафедрам,
раториям и научным центрам университета»
11:30 - 16:00
«Экскурсии по кафедрам, научным лабо-55
(экскурсия)
раториям
и научным
центрам
университета»
Весна Елена
Борисовна,
проректор,
доктор
(экскурсия)
психологических наук. Актовый зал. Иметь
Весна Елена Борисовна, проректор, доктор
психологических наук. Актовый зал. Иметь
при себе паспорт.

докый

13 октября
13 октября

11:40 - 12:10 «Комплексная безопасность мобильной
связи» (презентация)
Михайлов Дмитрий Михайлович, руководитель МИЦ, кандидат технических наук. Актовый зал. Иметь при себе паспорт.

при себе паспорт.
при себе
паспорт. безопасность мобильной
11:40 - 12:10
«Комплексная
связи» (презентация)
11:40 - 12:10
«Комплексная
Михайлов
Дмитрийбезопасность
Михайлович,мобильной
руководисвязи»
(презентация)
тель
МИЦ,
кандидат технических наук. АктоМихайлов
Дмитрий
Михайлович,
вый
зал. Иметь
при себе
паспорт. руководитель МИЦ, кандидат технических наук. Актовый зал.
Иметь при
себе паспорт.
12:10 - 12:40
«Нейтрино:
"частица-призрак"»
(презентация)
12:10 - 12:40
«Нейтрино:
(презенЕфременко
Юрий"частица-призрак"»
Валентинович, руководитация)
тель
научной лаборатории, кандидат физиЕфременко Юрий Валентинович,
ко-математических
наук. Актовыйруководизал. Иметь
тельсебе
научной
лаборатории, кандидат физипри
паспорт.
ко-математических наук. Актовый зал. Иметь
при себе
паспорт. итогов всероссийской сту12:40 - 13:10
«Подведение
денческой олимпиады "Ядерная физика и
12:40 - 13:10
«Подведение
итогов
всероссийской стуядерные
технологии"»
(семинар)
денческой
олимпиады
"Ядерная физика
и
Петровский
Анатолий Николаевич,
прорекядерные
технологии"»
(семинар)
тор,
кандидат
физико-математических
наук.
Петровский
Николаевич,
прорекАктовый
зал.Анатолий
Иметь при
себе паспорт.
тор, кандидат физико-математических наук.
Актовый зал. Иметь при себе паспорт.

Программа Фестиваля Науки
науки
Программа Фестиваля Науки

13:10 - 13:40 «Мировая атомная энергетика после аварии на
АЭС "Фукусима"»
(презентация)
13:10 - 13:40
«Мировая
атомная энергетика
после аваПутилов
Александр
Валентинович,
руководирии
на АЭС
"Фукусима"»
(презентация)
тель
центра,
доктор технических
наук.
АктоПутилов
Александр
Валентинович,
руководивый
Иметь
при себе
паспорт.наук. Актотельзал.
центра,
доктор
технических
вый зал. Иметь при себе паспорт.
13:40 - 14:10 «Олимпиады НИЯУ МИФИ» (презентация) «Олимпиады НИЯУ МИФИ» (презента13:40 - 14:10
Муравьев Сергей Евгеньевич, организатор
ция)
олимпиады.
Актовый
зал. Иметь
при себе пасМуравьев Сергей
Евгеньевич,
организатор
порт.
олимпиады. Актовый зал. Иметь при себе паспорт.

15:00 - 16:30 «Проверь себя. Электронный экспресс-тест
по математике,
физике,эксинформа15:00 - 16:30
«Проверь
себя. Электронный
тике» (конкурс)
пресс-тест
по математике, физике, информаМодяев
А. Д., методист, доктор физико-матетике»
(конкурс)
матических
наук.
Актовый
зал. Иметь
при сеМодяев А. Д.,
методист,
доктор
физико-матебе
паспорт. наук. Актовый зал. Иметь при сематических
бе паспорт.

Российская Академия
Российская Академия
живописи, ваяния и
живописи, ваяния и
зодчества Ильи
зодчества Ильи
Глазунова
Глазунова
Москва - Мясницкая - дом 21

Для
справок
в дни работы
+7(495)623-81-22
Москва
- Мясницкая
- дом фестиваля:
21
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)623-81-22

12 октября
12 октября

14:00 - 16:00 «Современные технологии«Современные
реставрации произ14:00 - 16:00
техноведений
станковой произживопилогии
реставрации
си» (презентация)
ведений
станковой живопиЛукьянова
Татьяна
си»
(презентация)
Анатольевна,
декан фаЛукьянова Татьяна
культета реставрации
жиАнатольевна,
декан фавописи. Ауд.
102, 414.жикультета
реставрации
вописи. Ауд. 102, 414.

Российский
Российский
государственный
государственный
гуманитарный
гуманитарный
университет, РГГУ
университет,
РГГУ
Москва - Миусская площадь - дом 6

Для
справок
в дни работы
фестиваля:
Москва
- Миусская
площадь
- дом 6 +7(915)458-80-56
Для справок в дни работы фестиваля: +7(915)458-80-56

12 октября
12 октября

17:00 - 18:30 «Психологические проблемы локализации причин
преступного проблемы
поведения»
(лекция)
17:00 - 18:30
«Психологические
локализаКравцов
Олег
Геннадиевич,
доцент,(лекция)
кандиции
причин
преступного
поведения»
дат
психологических
наук. доцент, кандиКравцов
Олег Геннадиевич,
дат психологических наук.

13 октября
13 октября

14:00 - 15:30 «Юнгианская психология и культура»
(лекция)
14:00 - 15:30
«Юнгианская психология и культура»
Шевеленкова Татьяна Дмитриевна, доцент,
(лекция)
кандидат
психологических
наук.
Шевеленкова
Татьяна Дмитриевна,
доцент,
кандидат психологических наук.
16:00 - 17:30 «Волки и овцы на фондовом рынке» (лекция) «Волки и овцы на фондовом рынке» (лек16:00 - 17:30
Алехин Б. И., профессор, доктор экономичеция)
ских
наук.
Алехин
Б. И., профессор, доктор экономических наук.
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Российский
государственный
университет нефти и
газа имени
И.М.Губкина, РГУ
нефти и газа имени
И.М.Губкина
Москва - Ленинский проспект - дом 65
Для справок в дни работы фестиваля: +7(916)910-93-03

13 октября
12:00 - 13:30 «Участие в работе суперсовременного учебного тренажера, с помощью
которого теперь можно «качать» нефть... не выходя из
аудитории» (презентация)
Михедова Виктория
Борисовна, начальник отдела, кандидат технических наук. 1 этаж ЦУРМ,
сбор группы в 11:45 в фоей гл. корпуса. Необходима предварительная запись.

Мероприятия ВУЗов

науки
Программа Фестиваля Науки

Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет имени
Н.И. Пирогова, РНИМУ
имени Н.И. Пирогова
Москва - Островитянова - дом 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)434-36-23

13 октября
09:00 - 15:00 «День открытых дверей в РНИМУ имени
Н.И. Пирогова » (день открытых дверей)
Королева Наталья Владимировна, начальник научно-аналитического отдела Управления научной деятельностью. В холле у аудитории №1.
09:45 - 10:15 «Медицинские нанобиотехнологии: Медицина будущего» (лекция)
Баклаушев Владимир Павлович, доцент кафедры медицинских нанобиотехнологий, кандидат медицинских наук. Ауд. 1.
10:15 - 10:45 «Медицина на рубеже XX - XXI вв.» (лекция)
Арутюнов Григорий Павлович, заведующий
кафедрой терапии педиатрического факультета, доктор медицинских наук. Ауд. 1.
11:00 - 14:00 «Экскурсия по Музею биологии РНИМУ
имени Н.И. Пирогова» (экскурсия)
Волков Игорь Николаевич, доцент кафедры
биологии педиатрического факультета, кандидат медицинских наук.
11:00 - 14:00 «Экскурсия по Музею истории РНИМУ
имени Н.И. Пирогова и отечественной медицины» (экскурсия)
Мордвинцев Борис Тимофеевич , заведующий музеем. 4 этаж .
11:00 - 15:00 «Как стать успешным» (презентация)
Снежкова Нелли Николаевна, декан психолого-социального факультета, кандидат психологических наук. В холле у аудитории №1.
11:00 - 15:00 «Навыки первичного осмотра пациента»
(презентация)
Арутюнов Григорий Павлович, заведующий
кафедрой терапии педиатрического факультета, доктор медицинских наук. В холле у
аудитории №1.
11:00 - 15:00 «Навыки ухода за новорожденными»
(презентация)

Моисеев Анатолий Борисович, заведующий
кафедрой пропедевтики детских болезней педиатрического факультета, доктор медицинских наук. В холле у аудитории №1.
11:00 - 15:00 «Неотложная помощь новорожденным»
(презентация)
Дегтярева Мария Васильевна, заведующая
кафедрой неонатологии факультета усовершенствования врачей, доктор медицинских
наук. В холле у аудитории №1.
11:00 - 15:00 «Основы проведения сердечно-легочной
реанимации (на симуляционном манекене)»
(презентация)
Свиридов Сергей Викторович, заведующий
кафедрой анестезиологии и реаниматологии
лечебного факультета, доктор медицинских
наук. У аудитории №1.
11:00 - 15:00 «Основы хирургической специальности»
(презентация)
Дронов Анатолий Федорович, заведующий кафедрой детской хирургии педиатрического
факультета, доктор медицинских наук. В холле у аудитории №1.
11:00 - 15:00 «Основы электрокардиографии» (презентация)
Мелентьев Александр Серафимович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета, доктор
медицинских наук. В холле у аудитории №1.
11:00 - 15:00 «Основы эндоскопии» (презентация)
Моисеев Анатолий Борисович, заведующий
кафедрой пропедевтики детских болезней педиатрического факультета, доктор медицинских наук. В холле у аудитории №1.
11:00 - 15:00 «Основы эндоскопической техники» (презентация)
Затевахин Игорь Иванович, заведующий кафедрой хирургических болезней педиатрического факультета, доктор медицинских наук.
В холле у аудитории №1.
11:00 - 15:00 «Развивающие игры в воспитании де-
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тей» (презентация)
Моисеев Анатолий Борисович, заведующий
кафедрой пропедевтики детских болезней педиатрического факультета, доктор медицинских наук. В холле у аудитории №1.

11:00 - 15:00 «Химическое шоу» (презентация)
Негребецкий Вадим Витальевич, заведующий кафедрой общей и биоорганической химии лечебного факультета, доктор медицинских наук. В холле у аудитории №1.

Российский
химико-технологический
университет имени
Д.И. Менделеева, РХТУ
имени Д.И. Менделеева
Москва - Миусская пл. - дом 9
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)978-95-19

12 октября
14:00 - 18:00 «Фестиваль науки в
Менделеевском университете» (экскурсия)
Филипова Елена
Борисовна, доцент кафедры информационных компьютерных технологий,
кандидат технических наук. Место проведения: Героев Панфиловцев, д. 20.
проезд до ст.м. «Сходненская», далее трамваем №6
до ост. «Менделеевский
университет».

РУДН, Аграрный
факультет
Москва - Миклухо-Маклая - дом 8 - корпус 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(926)287-89-07

12 октября
11:00 - 11:30 «Торжественное открытие Фестиваля на
аграрном факультете РУДН» (день открытых
дверей)
Плющиков Вадим Геннадьевич, декан факультета, доктор сельскохозяйственных наук. 3
этаж, актовый зал.
11:30 - 12:00 «Демонстрация научно-популярного
фильма об аграрном факультете» (фильм)

Романова Елена Валерьевна, заместитель декана по науке, кандидат сельскохозяйственных наук. Актовый зал.
12:00 - 13:00 «Открытые лекции ведущих ученых факультета» (лекция)
Кузнецов Владимир Васильевич, заведующий кафедрой ботаники, физиологии, патологии растений и агробиотехнологии, доктор
биологических наук, Член-корреспондент
РАН. Актовый зал.

науки
Программа Фестиваля Науки

13:30 - 14:00 «Выступления лучших студентов» (презентация)
Кордюков Павел Сергеевич, председатель
НСО. Актовый зал.

14:30 - 17:00 «Интерактивные мероприятия (презентации, экскурсии и многое другое)» (день открытых дверей)
Романова Елена Валерьевна, заместитель декана по науке, кандидат сельскохозяйственных наук.

РУДН, Инженерный
факультет
Москва - Орджоникидзе - дом 3
Для справок в дни работы фестиваля: +7(926)287-89-07

12 октября
11:00 - 11:15 «Открытие Фестиваля науки на инженерном
факультете РУДН» (день открытых дверей)
Пономарев Николай
Константинович, декан,
кандидат технических наук. Клуб, 3 этаж.

11:15 - 11:45 «Фильм об инженерном факультете РУДН»
(фильм)
Соколов Игорь
Владимирович, заместитель декана по науке, кандидат технических наук.
Клуб, 3 этаж.

11:45 - 14:30 «Выступления ведущих ученых, презентации
лучших проектов студентов и молодых ученых инженерного факультета»
(презентация)
Соколов Игорь
Владимирович, заместитель декана по науке, кандидат технических наук.
Клуб.
14:30 - 16:30 «Экскурсии на кафедры» (экскурсия)
Соколов Игорь
Владимирович, заместитель декана по науке, кандидат технических наук.

РУДН, Институт
гостиничного бизнеса и
туризма, ИГБиТ
Москва - Миклухо-Маклая - дом 10 - корпус 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)434-65-92

12 октября
12:00 - 12:20 «Открытие Фестиваля науки» (день открытых дверей)
Дихтяр Светлана Васильевна, директор
ИГБиТ. Ауд. 814.
12:30 - 13:50 «Открытие Фестиваля науки» (день открытых дверей)
Дихтяр Светлана Васильевна, директор
ИГБиТ. Ауд. 814.

13:30 - 14:30 «Первые шаги в науке гостеприимства»
(мастер-класс)
Барышников Алексей Александрович,
вед.специалист. Ауд. 815.
13:30 - 16:30 «Научные семинары и мастер-классы»
(семинар)
Барышников Алексей Александрович, ведущий специалист. Ауд. 814.
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РУДН, Институт
иностранных языков
Москва - Миклухо-Маклая - дом 9
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)434-71-60

12 октября
10:30 - 10:45 «Торжественное открытие Фестиваля науки»
(день открытых дверей)
Соколова Наталья
Леонидовна, директор,
кандидат филологических
наук. Лекционный зал №1
учебного корпуса № 4.

10:45 - 11:25 «Наука в лицах и именах» (лекция)
Казакова Евгения
Михайловна, доцент, кандидат филологических наук.
11:25 - 12:05 «Наука политкорректности и политкорректность
как наука» (лекция)
Барышников Алексей
Александрович, вед.специалист.

12:05 - 12:35 «Речевые формулы
приветствия в разных лингвокультурах» (мастер-класс)
Барышников Алексей
Александрович, вед.специалист. Лекционный зал.
13:00 - 15:00 «Студенческая научная конференция "Первый
шаг в большую науку"»
(конференция)
Сафонова Евгения
Владимировна, заместитель директора института,
кандидат филологических
наук. Ауд. 503. Учебный
корпус №4 .

РУДН, Медицинский
факультет
Москва - Миклухо-Маклая - дом 8
Для справок в дни работы фестиваля: +7(926)289-89-07

12 октября

13 октября

09:45 - 15:30 «VII Фестиваль науки на медицинском
факультете Российского Университета Дружбы Народов» (день открытых дверей)
Фролов Виктор Алексеевич, декан, доктор медицинских наук.

09:45 - 15:30 «VII Фестиваль науки на медицинском
факультете Российского Университета Дружбы Народов» (день открытых дверей)
Фролов Виктор Алексеевич, декан, доктор медицинских наук.

науки
Программа Фестиваля Науки

РУДН, Российский
университет дружбы
народов
Москва - Миклухо-Маклая - дом 6
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)955-09-98

13 октября
10:00 - 11:00 «Демонстрация научно-популярного фильма
"Наука в РУДН"» (фильм)
Барышников Алексей
Александрович, ведущий
специалист. Актовый зал.

11:30 - 12:45 «Торжественное открытие Фестиваля науки в
РУДН» (презентация)
Филиппов Владимир
Михайлович, ректор, доктор физико-математических наук, Академик РАО.
Актовый зал.
13:00 - 14:30 «Героизм в медицинской профессии» (лекция)
Сорокина Татьяна
Сергеевна, профессор, заведующая курсом истории
медицины медицинского
факультета, доктор медицинских наук. Зал №1.

13:00 - 14:30 «Методологические
проблемы современных социальных наук» (лекция)
Шабага Андрей
Владимирович, преподаватель, доктор философских
наук. Зал №2.
13:00 - 14:30 «Страноведение.
Франция. Гастрономическая симфония (в том числе из истории 1812 г.)»
(лекция)
Зубков Георгий Иванович,
Преподаватель. Зал №3.

РУДН, Факультет
гуманитарных и
социальных наук
Москва - Миклухо-Маклая - дом 10 - корпус 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)434-32-66

12 октября
13:30 - 17:00 «Мероприятия дня открытых дверей по
направлению "История"» (день открытых дверей)
Куделин Андрей Александрович, ст. преподаватель. Ауд. 511.
13:30 - 17:00 «Мероприятия дня открытых дверей по
направлению "Международные отношения"»
(день открытых дверей)
Шпаковская Марина Анатольевна, профессор, доктор исторических наук. Ауд. 304.
13:30 - 17:00 «Мероприятия дня открытых дверей по
направлению "Политология"» (день открытых
дверей)
Казаринова Дарья Борисовна, доцент, кандидат политологических наук. Ауд. 315.

13:30 - 17:00 «Мероприятия дня открытых дверей по
направлению "Социология"» (день открытых
дверей)
Троцук Ирина Владимировна, доцент, кандидат социологических наук. Ауд. 403.
13:30 - 17:00 «Мероприятия дня открытых дверей по
направлению "Философия"» (день открытых
дверей)
Псху Рузанна Владимировна, доцент, кандидат философских наук. Ауд. 611.
13:30 - 17:00 «Мероприятия по направлению "Иностранные языки"» (фильм)
Барышников Алексей Александрович, ведущий специалист. Ауд. 513,514,504,914,221.
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Мероприятия ВУЗов

РУДН, Факультет
физико-математических
и естественных наук
Москва - Орджоникидзе - дом 3
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495) 952-26-44

12 октября
14:20 - 15:15 «Торжественное открытие Фестиваля науки
на факультете» (день открытых дверей)
Давыдов Виктор
Владимирович, декан.
Зал №1.
15:20 - 16:30 «О темной энергии и
материи» (лекция)
Кардашев Николай
Семенович, директор Астрокосмического центра
ФИАН, доктор физико-математических наук, Академик РАН. Зал №1.

15:20 - 16:30 «Солнечная система
как система уравнений»
(лекция)
Варфоломеев Евгений
Михайлович, web-разработчик компании "ФОРС центр разработки", заведующий лабораторией кафедры дифференциальных уравннний и математической физики. Зал №1.

16:00 - 16:20 «В мире химических
чудес» (лекция)
Сафроненко Марина
Геннадьевна, доцент, кандидат химических наук.
16:30 - 18:00 «Знакомство с работой и достижениями НСО
факультета» (экскурсия)
Барышников Алексей
Александрович, вед.специалист. Зал №1.

РУДН, Филологический
факультет
Москва - Миклухо-Маклая - дом 6
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)434-37-45

12 октября
10:30 - 13:30 «Торжественное открытие Фестиваля науки на факультете» (день открытых дверей)
Коваленко Александр Георгиевич, декан, доктор филологических наук. Зал №1.
14:30 - 17:00 «Мероприятия по направлению иностранных языков» (день открытых дверей)
Барышников Алексей Александрович,
вед.специалист. Ауд. 244.
14:30 - 17:00 «Мероприятия по направлению массовых коммуникаций» (день открытых дверей)
Барышников Алексей Александрович,
вед.специалист. Зал №3.
14:30 - 17:00 «Мероприятия по направлению общего и
русского языкознания» (день открытых дверей)
Барышников Алексей Александрович,
вед.специалист. Ауд. 323.
14:30 - 17:00 «Мероприятия по направлению психологии и педагогики» (день открытых дверей)
Барышников Алексей Александрович,

вед.специалист. Ауд. 472.
14:30 - 17:00 «Мероприятия по направлению русского
языка и методики его преподавания» (день открытых дверей)
Барышников Алексей Александрович,
вед.специалист. Ауд. 436.
14:30 - 17:00 «Мероприятия по направлению русской
и зарубежной литературы» (день открытых
дверей)
Барышников Алексей Александрович,
вед.специалист. Ауд. 471.
14:30 - 17:00 «Мероприятия по направлению социальной и дифференциальной психологии» (день
открытых дверей)
Барышников Алексей Александрович, ведущий специалист. Ауд. 466.
14:30 - 17:00 «Мероприятия по направлению теории и
истории журналистики» (день открытых дверей)
Барышников Алексей Александрович, ведущий специалист. Ауд. 442.

науки
Программа Фестиваля Науки

РУДН, Экологический
факультет
Москва - Подольское шоссе - дом 8 - корпус 5
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)952-89-01

12 октября
11:00 - 13:30 «Торжественное открытие Фестиваля науки
на факультете. Презентации кафедр экологического факультета» (день открытых дверей)
Черных Наталья
Анатольевна, декан, доктор биологических наук.

11:30 - 13:00 «Деловые игры в целях экологического образования и воспитания» (мастер-класс)
Латушкина Елена
Николаевна, преподаватель, кандидат геолого-минералогических наук.

13:00 - 14:00 «Лекции ведущих учёных вузов и институтов
РАН по современным научным направлениям» (лекция)
Барышников Алексей
Александрович, вед.специалист.

11:30 - 13:00 «Психофизиологическое оборудование для
проведения научных исследований» (мастер-класс)
Глебов Виктор Васильевич, доцент, кандидат биологических наук.

14:00 - 16:00 «Выступления представителей научных фондов, компаний и организаций» (презентация)
Барышников Алексей
Александрович, вед.специалист.

РУДН, Экономический
факультет
Москва - Миклухо-Маклая - дом 6
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)434-43-15

12 октября
12:20 - 12:30 «Открытие Фестиваля науки на факультете» (день открытых дверей)
Давтян Микаел Анушаванович, декан, доктор
экономических наук.
12:30 - 13:00 «Презентация достижений студентов
экономического факультета» (презентация)
Айдрус Ирина Ахмед-зейн, зам.декана. Конференц-зал.

13:00 - 13:30 «Презентация достижений студентов
экономического факультета» (презентация)
Айдрус Ирина Ахмед-зейн, зам.декана. Конференц-зал.
16:00 - 17:00 «Исповедь экономического убийцы»
(фильм)
Барышников Алексей Александрович, ведущий специалист. Ауд. 107.
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Мероприятия
Мероприятия ВУЗов
ВУЗов

РУДН, Юридический
факультет
Москва
Москва -- Миклухо-Маклая
Миклухо-Маклая -- дом
дом 6
6
Для
Для справок
справок в
в дни
дни работы
работы фестиваля:
фестиваля: +7(926)287-89-07
+7(926)287-89-07

12 октября
10:00
10:00 -- 11:40
11:40 «Торжественное
«Торжественное ототкрытие Фестиваля
крытие
Фестиваля науки.
науки.
Научные
Научные доклады
доклады ведущих
ведущих
ученых факультета»
(день
ученых
факультета» (день
открытых дверей)
дверей)
открытых
Понька Владимир
Владимир
Понька
Федерович, декан,
декан, кандикандиФедерович,
дат юридических
юридических наук.
наук.
дат
Зал №2.
№2.
Зал

12:30 -- 13:30
13:30 «Европейский
«Европейский суд
12:30
суд по
по
правам
(маправам человека»
человека» (мастер-класс)
стер-класс)
Барышников Алексей
Алексей
Барышников
Александрович, вед.специвед.специАлександрович,
алист. Ауд.
Ауд. 365.
365.
алист.

Мероприятия ВУЗов

Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации
Москва
Москва -- Ленинградский
Ленинградский пр-т
пр-т -- дом
дом 49
49
Для
Для справок
справок в
в дни
дни работы
работы фестиваля:
фестиваля: +7(499)270-46-13
+7(499)270-46-13

:30 «Европейский суд по
14:30 - 16:00 «Модельный судебравам человека» (маный процесс» (маер-класс)
стер-класс)
арышников Алексей
Барышников Алексей
лександрович,
вед.специАлександрович,
вед.специ14:00
14:00 -- 16:00
16:00 «Контроль
«Контроль Счетной
Счетной палаты
палаты Российской
Российской
лист. Ауд. 365.
алист. Ауд. 347.
Федерации»
(семинар)
Федерации» (семинар)
Терехова
Терехова Татьяна
Татьяна Борисовна,
Борисовна, старший
старший препреподаватель
подаватель кафедры
кафедры "Финансы".
"Финансы". Место
Место пропроведения:
ведения: Зубовская,
Зубовская, д.
д. 2.
2.

ии

-13

кой

препро-

14:30 -- 16:00
16:00 «Модельный
«Модельный судеб14:30
судебный процесс»
(маный
процесс» (мастер-класс)
стер-класс)
Барышников Алексей
Алексей
Барышников
Александрович, вед.специвед.специАлександрович,
алист. Ауд.
Ауд. 347.
347.
алист.

12 октября

13 октября
11:00
11:00 -- 11:15
11:15 «Торжественное
«Торжественное открытие
открытие Фестиваля
Фестиваля нанауки в
(презентауки
в Финансовом
Финансовом университете»
университете» (презентация)
ция)
Эскиндаров Михаил
Михаил Абдурахманович,
Абдурахманович, рекрекЭскиндаров
тор,
доктор
экономических
наук.
Большой
тор, доктор экономических наук. Большой
зал.
зал.
11:15 -- 12:40
12:40 «Молодежные
«Молодежные научные
11:15
научные сообщества
сообщества униуниверситета: кто
(презентация)
верситета:
кто есть
есть кто?»
кто?» (презентация)
Федотова Марина
Марина Алексеевна,
Алексеевна, проректор
проректор по
по
Федотова
научным исследованиям
исследованиям и
и разработкам,
разработкам, докдокнаучным
тор экономических
экономических наук.
наук. Большой
Большой зал.
зал.
тор
12:40 -- 13:00
13:00 «Выступление
«Выступление студенческого
12:40
студенческого творческотворческого коллектива»
(концерт)
го
коллектива» (концерт)
Семенова Татьяна
Татьяна Николаевна,
Николаевна, начальник
начальник
Семенова
управления внеаудиторной работы со студентами. Большой зал.

14:00 - 15:00 «Единство частного и публичного права»
(мастер-класс)
Иванов Вячеслав Игоревич, профессор кафедры «Гражданского права», кандидат юридических наук. Ауд. 309.

управления внеаудиторной
внеаудиторной работы
работы со
со студенстуденуправления
тами. Большой
Большой зал.
зал.
тами.
14:00
14:00 -- 15:00
15:00 «Единство
«Единство частного
частного и
и публичного
публичного права»
права»
(мастер-класс)
(мастер-класс)
Иванов
Иванов Вячеслав
Вячеслав Игоревич,
Игоревич, профессор
профессор какафедры
федры «Гражданского
«Гражданского права»,
права», кандидат
кандидат юриюридических
дических наук.
наук. Ауд.
Ауд. 309.
309.
14:00
14:00 -- 15:00
15:00 «Организация
«Организация и
и проведение
проведение II
II Открытой
Открытой
олимпиады
олимпиады Учет.
Учет. Налоги.
Налоги. Право.
Право. Сила
Сила теории
теории
в
в практике!»
практике!» (презентация)
(презентация)
Артамонова
Артамонова Кира
Кира Алексеевна,
Алексеевна, доцент
доцент кафедкафедры
ры "Бухгалтерский
"Бухгалтерский учет",
учет", кандидат
кандидат экономичеэкономических
ских наук.
наук. Место
Место проведения:
проведения: Ленинградский
Ленинградский
пр-т,
пр-т, д.
д. 51,
51, стр.
стр. 4.
4. Ауд.
Ауд. 24.
24.
14:00
14:00 -- 15:00
15:00 «Факультет
«Факультет ММиАР
ММиАР –
– Мир
Мир Молодых
Молодых и
и АкАктивных
тивных Ребят»
Ребят» (презентация)
(презентация)
Дудкина
Дудкина Екатерина
Екатерина Владимировна,
Владимировна, студентстудентка,
ка, факультет
факультет ММиАР,
ММиАР, гр
гр ЭБ4-2.
ЭБ4-2. Место
Место провепроведения:
дения: Ленинградский
Ленинградский пр-т,
пр-т, д.
д. 51,
51, стр.
стр. 4.
4. Ауд.
Ауд.
54.
54.
14:00
14:00 -- 15:15
15:15 «Модель
«Модель функционирования
функционирования аудитораудиторско-консалтинговой
ско-консалтинговой организации»
организации» (презента(презентация)
ция)
Глазкова
Глазкова Галина
Галина Владимировна,
Владимировна, доцент
доцент какафедры
федры "Аудит
"Аудит и
и контроль",
контроль", кандидат
кандидат экономиэкономических
ческих наук.
наук. Место
Место проведения:
проведения: Касаткина,
Касаткина, д.
д.
15. Ауд. 122.
14:00 - 15:15 «Систематизация законодательства и
правовые системы» (конференция)
Фомичёва Татьяна Леонидовна, доцент кафедры "Информационные технологии", кандидат экономических наук. Место проведения:
Ленинградский пр-т, д. 55. Ауд. 213.

Программа Фест

Место
801.

14:00 - 16:00 «С
(конкур
Мезин
"Менед
ук. Мес

аи

какандиния:

ваци-

Программа Фестиваля Науки
Программа Фестиваля Науки
науки
Программа Фестиваля Науки

15. Ауд. 122.
15. Ауд. 122.
14:00 - 15:15 «Систематизация законодательства и
правовые
системы» (конференция)
14:00 - 15:15
«Систематизация
законодательства и
15. Ауд.
122.
Фомичёвасистемы»
Татьяна Леонидовна,
доцент каправовые
(конференция)
федры
"Информационные
технологии",
Фомичёва
Татьяна Леонидовна,
доцент кандика14:00 - 15:15
«Систематизация
законодательства
и
дат
экономических
Место
проведения:
федры
"Информационные
технологии",
кандиправовые
системы»наук.
(конференция)
Ленинградский
пр-т,
д. 55.
Ауд. проведения:
213.
дат
экономических
наук.
Место
Фомичёва
Татьяна
Леонидовна,
доцент каЛенинградский
пр-т, д. 55.технологии",
Ауд. 213.
федры "Информационные
канди14:00 - 15:20
«Возможностинаук.
и ограничения
инновацидат экономических
Место проведения:
онного
роста в России»
(лекция)
14:00 - 15:20
«Возможности
ограничения
инновациЛенинградский
пр-т,ид.
55. Ауд. 213.
Сорокин
Дмитрий
Евгеньевич,
онного
роста
в России»
(лекция)заведующий
кафедрой
«Макроэкономика
и макроэкономиСорокин
Дмитрий
Евгеньевич,
заведующий
14:00 - 15:20
«Возможности
и ограничения
инновацическое
регулирование»,
доктор
экономичекафедрой
«Макроэкономика
и макроэкономионного роста
в России» (лекция)
ских
наук,
Член-корреспондент
РАН. Ауд. 321.
ческое
регулирование»,
докторзаведующий
экономичеСорокин
Дмитрий
Евгеньевич,
ских
наук, «Макроэкономика
Член-корреспондент
РАН. Ауд. 321.
кафедрой
и макроэкономи14:00 - 15:20
«Медиация
как эффективный
способ разческое
регулирование»,
доктор экономичерешения
конфликтов»
(мастер-класс)
14:00 - 15:20
«Медиация
как эффективный
способ
разских
наук,
Член-корреспондент
РАН.
Ауд. 321.
Камнева конфликтов»
Елена Владимировна,
доцент кафедрешения
(мастер-класс)
ры
"Прикладная
психология",
кандидат
психоКамнева
Елена Владимировна,
доцент
кафед14:00 - 15:20
«Медиация
как эффективный
способ
разлогических
наук.психология",
Ауд. 318.
ры
"Прикладная
кандидат психорешения
конфликтов»
(мастер-класс)
логических
наук.Владимировна,
Ауд. 318.
Камнева Елена
доцент кафед14:00 - 15:20
«Экспертные
опросы в экономике.
Кто
ры "Прикладная
психология",
кандидат психотакие«Экспертные
"эксперты"
иопросы
как318.
с ними
работать» Кто
(лек14:00 - 15:20
в экономике.
логических
наук. Ауд.
ция)
такие "эксперты" и как с ними работать» (лекШмерлинг
Дмитрий
Семёнович,
профессор
ция)
14:00 - 15:20
«Экспертные
опросы
в экономике.
Кто
кафедры
«Системный
анализ
экономике»,
Шмерлинг
Дмитрий
Семёнович,
профессор
такие
"эксперты"
и как
с нимивработать»
(леккандидат «Системный
физико-математических
наук. Ауд.
кафедры
анализ в экономике»,
ция)
506а.
кандидат
физико-математических
наук. Ауд.
Шмерлинг
Дмитрий Семёнович, профессор
506а.
кафедры «Системный анализ в экономике»,
14:00 - 15:30
«Новые
образовательные технологии:
кандидат
физико-математических
наук. Ауд.
финансовый
online -технологии:
работа в ауди14:00 - 15:30
«Новые английский
образовательные
506а.
тории
(face-to-face
session)»
(мастер-класс)
финансовый
английский
online
- работа в аудиКалинычева
Елена session)»
Валерьевна,
доцент катории
(face-to-face
(мастер-класс)
14:00 - 15:30
«Новые
образовательные
технологии:
федры
"Английский
язык",
доктор
филологиКалинычева
Елена Валерьевна,
доцент
финансовый
английский
online
- работа
вкааудических
наук.
Место проведения:
Ленинградфедры
"Английский
язык", доктор
филологитории (face-to-face
session)»
(мастер-класс)
ский
пр-т,
д. Место
51,
стр.
4. Ауд. 54. Нужен
проческих
наук.
проведения:
ЛенинградКалинычева
Елена
Валерьевна,
доцент
капуск
регистрация
участников
мероприяский или
пр-т,
д. 51, стр.язык",
4.
Ауд.доктор
54. Нужен
профедры
"Английский
филологития.
пуск или
регистрация
участниковЛенинградмероприяческих
наук.
Место проведения:
тия. пр-т, д. 51, стр. 4. Ауд. 54. Нужен проский
14:00 - 15:30
«Перспективы
добычи
нетрадиционного
пуск или
регистрация
участников
мероприягаза в«Перспективы
Европе» (презентация)
14:00 - 15:30
добычи нетрадиционного
тия.
Рахматов
Искандар
Мукимович, студент
газа
в Европе»
(презентация)
1-курса
магистратуры
факультета
МЭО. МеРахматов
Искандардобычи
Мукимович,
студент
14:00 - 15:30
«Перспективы
нетрадиционного
сто
Ленинградский
пр-т,
д. Ме51,
1-курса
магистратуры
факультета
МЭО.
газапроведения:
в Европе»
(презентация)
стр.
4. Ауд.Искандар
34. Ленинградский
сто
проведения:
д. 51,
Рахматов
Мукимович,пр-т,
студент
стр.
4. Ауд.
34.
1-курса
магистратуры
факультета МЭО. Ме14:00 - 15:30
«Студенческий
проект: Как пр-т,
определить
сто проведения:
Ленинградский
д. 51,
размер
будущей
и увеличить
ее для
14:00 - 15:30
«Студенческий
проект:
Как определить
стр.
4.
Ауд.
34. пенсии
вас?»
(мастер-класс)
размер
будущей пенсии и увеличить ее для
Смоленцева
Екатерина
Анатольевна,
доцент
вас?»
(мастер-класс)
14:00 - 15:30
«Студенческий
проект:
Как определить
кафедры
"Финансы",
кандидат
экономичеСмоленцева
Екатерина
размер
будущей
пенсии
иАнатольевна,
увеличить
еедоцент
для
ских
Ауд. 506. кандидат экономичекафедры
"Финансы",
вас?»наук.
(мастер-класс)
ских
наук. Ауд.
506.
Смоленцева
Екатерина
Анатольевна, доцент
14:00 - 16:00
«Marketing
Start»кандидат
(мастер-класс)
кафедры
"Финансы",
экономичеСтыцюк
Рита
Юрьевна,
Профессор кафедры
14:00 - 16:00
«Marketing
Start» (мастер-класс)
ских
наук.
Ауд.
506.
"Маркетинг",
экономических
наук. МеСтыцюк Рита доктор
Юрьевна,
Профессор кафедры
сто проведения:
Ленинградский
пр-т,наук.
д. 51,
"Маркетинг",
доктор
экономических
Ме14:00 - 16:00
«Marketing
Start»
(мастер-класс)
стр.
4. Ауд.
33.
сто
проведения:
Ленинградский
пр-т,
д. 51,
Стыцюк
Рита
Юрьевна,
Профессор
кафедры
стр.
4. Ауд. 33.
"Маркетинг",
доктор экономических наук. Ме14:00 - 16:00
«Международная
торговля»пр-т,
(ма- д. 51,
сто проведения:
Ленинградский
стер-класс)
14:00 - 16:00
«Международная
торговля» (мастр.
4.
Ауд. 33.
Ахметов Артур Айратович, аспирант кафедры
стер-класс)
"Микроэкономика".
Место
проведения:
ЛеАхметов
Артур Айратович,
аспирант
14:00 - 16:00
«Международная
торговля»
(ма-кафедры
нинградский пр-т, д.Место
51, стр.
4. Ауд. 23. Ле"Микроэкономика".
проведения:
стер-класс)
нинградский
пр-т,
д. 51, стр.
4. Ауд. 23.
Ахметов
Артур
Айратович,
аспирант
кафедры
Программа
Фестиваля
Науки
14:00 - 16:00
«От Древней Руси
к новой
России. Тыся"Микроэкономика".
Место
проведения:
Лечелетие
(кон14:00 - 16:00
«Отроссийской
Древней
новой
нинградский
пр-т, Руси
д. государственности»
51,к стр.
4. России.
Ауд. 23. Тысяференция)
челетие
российской государственности» (конКомаров
АлексейРуси
Валерьевич,
доцент кафедференция)
14:00 - 16:00
«От Древней
к новой России.
Тысяры
"История",
кандидат
педагогических
наук.
Комаров
Алексей
Валерьевич,
доцент кафедчелетие
российской
государственности»
(конры
"История", кандидат педагогических наук.
ференция)
Комаров
Алексей Валерьевич,
кафедМесто
проведения:
Кибальчича, доцент
д. 1. Ауд.
ры "История", кандидат педагогических наук.
801.

Место проведения: Кибальчича, д. 1. Ауд.
801. проведения: Кибальчича, д. 1. Ауд.
Место
801.
14:00 - 16:00
успешным
предпринимателем!»
Место«Стань
проведения:
Кибальчича,
д. 1. Ауд.
(конкурс)
14:00 - 16:00
801. «Стань успешным предпринимателем!»
Мезина Татьяна Владимировна, доцент каф.
(конкурс)
"Менеджмент",
кандидат
экономических
наМезина
Татьяна
Владимировна,
доцент каф.
14:00 - 16:00
«Стань
успешным
предпринимателем!»
ук.
Место проведения:
Ленинградский
пр-т,
"Менеджмент",
кандидат
экономических
на(конкурс)
д.
51,
стр.
4. Ауд. Владимировна,
43. Ленинградский
ук.
Место
проведения:
пр-т,
Мезина
Татьяна
доцент
каф.
д.
51, стр. 4. Ауд.
43.
"Менеджмент",
кандидат
экономических на14:00 - 16:30
«Все,проведения:
что вы хотели
знать о налогах,
но
ук. Место
Ленинградский
пр-т,
постеснялись
спросить,
прочи14:00 - 16:30
что
вы 43.
хотелиполенились
знать о налогах,
но
д.
51,«Все,
стр. 4.
Ауд.
тать,
не нашлиспросить,
в Google» поленились
(лекция)
постеснялись
прочиПьянова
Марина
Владимировна,
доцент катать,
не
нашли
в Google»
14:00 - 16:30
«Все,
что вы
хотели(лекция)
знать о налогах,
но
федры
"Налоги
и Владимировна,
налогообложение",
кандиПьянова
Марина
доцент
капостеснялись
спросить,
поленились
прочидат
экономических
наук. (лекция)
Ауд. 313.
федры
налогообложение",
кандитать,
не"Налоги
нашли виGoogle»
дат
экономических
наук. Ауд. 313.
Пьянова
Марина Владимировна,
доцент ка14:00 - 16:30
«Выездная
проверка: кандизнаете
федры
"Налоги иналоговая
налогообложение",
ли вы
свои права?»
(мастер-класс)
14:00 - 16:30
«Выездная
налоговая
проверка:
знаете
дат
экономических
наук. Ауд.
313.
Никулина
Вячеславовна, аспирантли
вы своиЕкатерина
права?» (мастер-класс)
ка
кафедры
«Налоги
иВячеславовна,
налогообложение».
Никулина
Екатерина
аспирант14:00 - 16:30
«Выездная
налоговая
проверка:
знаете
Ауд.
ка
«Налоги(мастер-класс)
и налогообложение».
ли кафедры
вы419.
свои права?»
Ауд.
419. Екатерина Вячеславовна, аспирантНикулина
14:00 - 16:30
«Конкурс
студентов
и аспирантов универка кафедры
«Налоги
и налогообложение».
ситета
на лучшую
разработку
прикладных
при14:00 - 16:30
«Конкурс
студентов
и аспирантов
универАуд. 419.
ложений»
(презентация)
ситета на лучшую
разработку прикладных приПермяков
Евгений
Михайлович,
доцент
каложений»
(презентация)
14:00 - 16:30
«Конкурс
студентов
и аспирантов
универфедры
«Информатика
и программирование»,
Пермяков
Евгений
Михайлович,
доцент каситета
на
лучшую
разработку
прикладных
прикандидат
технических
наук.
Место проведефедры
«Информатика
и
программирование»,
ложений»
(презентация)
ния:
Ленинградский
пр-т,
д. Место
51, стр.
4. Ауд.
кандидат
технических
наук.
проведеПермяков
Евгений Михайлович,
доцент
ка79.
ния:
Ленинградский
пр-т,
д. 51, стр. 4. Ауд.
федры
«Информатика
и программирование»,
79.
кандидат технических наук. Место проведе14:00 - 17:00
«Правовые гарантии
предпринимательния: Ленинградский
пр-т, д.
51, стр. 4. Ауд.
ской
в Российской
Федерации»
14:00 - 17:00
«Правовые гарантии
предприниматель79. деятельности
(конференция)
ской
деятельности в Российской Федерации»
Петюкова
Оксана
Николаевна,
профессор ка(конференция)
14:00 - 17:00
«Правовые
гарантии
предпринимательфедры
«Предпринимательское
право,
граж-каПетюкова
Оксана Николаевна,
профессор
ской
деятельности
в Российской
Федерации»
данский
и арбитражный процесс»,
доктор
юрифедры
«Предпринимательское
право,
граж(конференция)
дических
Ауд.Николаевна,
406.процесс»,
данский
инаук.
арбитражный
доктор юриПетюкова
Оксана
профессор
кадических
наук. Ауд. 406.
федры «Предпринимательское
право, граж14:00 - 17:00
«Россия
в ВТО: новые
вызовыдоктор
и перспекданский
и арбитражный
процесс»,
юритивы»
(лекция)
14:00 - 17:00
«Россия
ВТО:406.
новые вызовы и перспекдических
наук.в Ауд.
Сумароков
Евгений Валерьевич, старший
тивы»
(лекция)
преподаватель
факультета
"Международные
Сумароков
Евгений
Валерьевич,
старший
14:00 - 17:00
«Россия
в ВТО:
новые
вызовы
и перспекэкономические
отношения",
кандидат эконопреподаватель
"Международные
тивы» (лекция) факультета
мических
наук.
Место
проведения:
Ленинградэкономические
отношения",
кандидат
эконоСумароков
Евгений
Валерьевич,
старший
ский
пр-т,наук.
д. 55.Место
Киноконцертный
зал.
мических
проведения:
Ленинградпреподаватель
факультета
"Международные
ский
пр-т, д. 55.отношения",
Киноконцертный
зал. эконоэкономические
кандидат
14:00 - 17:00
«Современные
проблемы
бухгалтерскомических
наук. Место
проведения:
Ленинградго
учета
– взгляд
начинающего
исследовате14:00 - 17:00
«Современные
проблемы бухгалтерскоский
пр-т,
д. 55. Киноконцертный
зал.
ля»
(презентация)
го учета
– взгляд начинающего исследоватеАртамонова
Кира Алексеевна,
кафедля»
(презентация)
14:00 - 17:00
«Современные
проблемы доцент
бухгалтерскоры
"Бухгалтерский
учет", кандидат
экономичеАртамонова
Кираначинающего
Алексеевна,
доцент
кафедго
учета
– взгляд
исследоватеских
наук. Большойучет",
зал. кандидат экономичеры
ля»"Бухгалтерский
(презентация)
ских
наук. Большой
зал.
Артамонова
Кира Алексеевна,
доцент кафед15:30 - 17:00
«Россия в ВТО:
новые
вызовы и
перспекры "Бухгалтерский
учет",
кандидат
экономичетивы»
(симпозиум)
15:30 - 17:00
«Россия
в ВТО: зал.
новые вызовы и перспекских наук.
Большой
Павлова
Валерия Сергеевна, ассистент фативы»
(симпозиум)
культета
"Международные
отПавлова
Валерия
Сергеевна,
ассистент
фа15:30 - 17:00
«Россия
в ВТО:
новые экономические
вызовы
и перспекношения",
кандидат экономических
наук. Кикультета
"Международные
экономические
оттивы» (симпозиум)
ноконцертный
зал. Сергеевна,
ношения",
кандидат
экономических
наук.фаКиПавлова Валерия
ассистент
ноконцертный
зал.
культета "Международные
экономические отношения", кандидат экономических наук. Киноконцертный зал.

8514 октября
84
14
октября
10:00 - 15:00 «Социальная ответственность государства и«Социальная
бизнеса» (семинар)
10:00
15:00
ответственность государ14 -октября
Бутова
Татьяна (семинар)
Витальевна, доцент, кандидат
ства
и бизнеса»

14:00 - 16:00 «Стань успешным предпринимателем!»
(конкурс)
Мезина Татьяна Владимировна, доцент каф.
"Менеджмент", кандидат экономических наук. Место проведения: Ленинградский пр-т,
д. 51, стр. 4. Ауд. 43.

84
84
84

экономических
наук.
Место проведения:
ЛеБутова
Татьяна Витальевна,
доцент,государкандидат
10:00 - 15:00
«Социальная
ответственность
нинградский
пр-т,
д. 51,
стр.проведения:
4. Ауд. 54. Леэкономических
наук.
Место
ства
и бизнеса»
(семинар)
Бутова Татьяна Витальевна, доцент, кандидат
11:00 - 12:00
«Научно-практический
семинар "Управэкономических
наук. Место проведения:
Леление эффективностью и результативностью"» (семинар)
Трачук Аркадий Владимирович, профессор
кафедры "Экономика и антикризисное управление", доктор экономических наук. Место
проведения: Ленинградский пр-т, д. 51, стр.
4. Ауд. 44.

Мероприятия В

12:00 - 14:00
ния ф
нар)
Чури
ры "С
ук. Ме
д. 51,

12:30 - 14:00
элеме
Козар
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Мероприятия ВУЗов
Мероприятия ВУЗов

нинградский пр-т, д. 51, стр. 4. Ауд. 54.
нинградский
пр-т, д. 51, стр.семинар
4. Ауд. 54.
11:00 - 12:00
«Научно-практический
"Управление эффективностью и результативно11:00 - 12:00
«Научно-практический
семинар "Управстью"»
(семинар)
ление
и результативноТрачукэффективностью
Аркадий Владимирович,
профессор
стью"»
(семинар)
кафедры
"Экономика и антикризисное управТрачук Аркадий
Владимирович,
профессор
ление",
доктор экономических
наук.
Место
кафедры "Экономика
и антикризисное
проведения:
Ленинградский
пр-т, д. 51,управстр.
ление",
доктор экономических наук. Место
4.
Ауд. 44.
проведения: Ленинградский пр-т, д. 51, стр.
4. Ауд.
44.
11:00 - 13:00
«Налоги
и межбюджетные отношения:
проблемы формирования доходов бюджетов
11:00 - 13:00
«Налоги
и межбюджетные образований»
отношения:
и развитие
публично-правовых
проблемы формирования доходов бюджетов
(конкурс)
иМельникова
развитие публично-правовых
образований»
Надежда Петровна,
профессор
(конкурс) "Налоги и налогообложение", кандикафедры
Мельникова
Надежда
Петровна,
профессор
дат
экономических
наук.
Место проведения:
кафедры "Налоги
и налогообложение",
кандиЛенинградский
пр-т,
д. 51, стр. 4. Ауд. 23.
дат экономических наук. Место проведения:
Ленинградский
пр-т, д. 51,
стр. 4. Ауд.
11:00 - 14:00
«Информационные
технологии
как23.
фактор экономического развития» (семинар)
11:00 - 14:00
«Информационные
технологии
факЧистов
Дмитрий Владимирович,
зав.как
кафедтор
развития»
(семинар)
рой экономического
«Информационные
технологии»,
доктор
Чистов Дмитрий
Владимирович,
зав. кафедэкономических
наук.
Место проведения:
Лерой «Информационные
доктор
нинградский
пр-т, д. 51,технологии»,
стр. 4. Ауд. 34.
экономических наук. Место проведения: Ленинградский пр-т, д. 51, стр. 4. Ауд. 34.

12:00 - 14:00 «Проблемы статистического исследования финансового сектора экономики» (семи12:00 - 14:00
нар) «Проблемы статистического исследования
финансового
сектора
экономики»
(семиЧурилова
Эльвира
Юрьевна,
доцент кафеднар)
ры "Статистика", кандидат экономических наЧурилова
Эльвира Юрьевна,
доцент кафедук.
Место проведения:
Ленинградский
пр-т,
ры
"Статистика",
экономических над. 51,
стр. 4. Ауд. кандидат
64.
ук. Место проведения: Ленинградский пр-т,
д. 51,«Собеседование
стр. 4. Ауд. 64. при приеме на работу с
12:30 - 14:00
элементами case-study» (мастер-класс)
12:30 - 14:00
«Собеседование
при приеме
на работу
с
Козаренко
Ольга Михайловна,
доцент
кафедэлементами
case-study»
ры
"Иностранные
языки",(мастер-класс)
кандидат географиКозаренко
кафедческих
наук.Ольга
МестоМихайловна,
проведения:доцент
Ленинградры
"Иностранные
языки",
кандидат
географиский
пр-т, д. 51, стр.
4. Ауд.
44.
ческих наук. Место проведения: Ленинградский пр-т,
д. финансово-правовой
51, стр. 4. Ауд. 44.
14:00 - 16:00
«Уроки
грамотности» (конференция)
14:00 - 16:00
«Уроки
финансово-правовой
грамотноКеримов
Вьюгар
Вагиф оглы, ст. преподавасти»
тель (конференция)
кафедры «Финансовое право». Место
Керимов Вьюгар
Вагиф оглы,пр-т,
ст. преподавапроведения:
Ленинградский
д. 51, стр.
тель
кафедры
«Финансовое право». Место
4. Ауд.
24.
проведения: Ленинградский пр-т, д. 51, стр.
4. Ауд.
24.
14:00 - 17:00
«Формирование
национальной инновационной системы в России. Меры и механизмы
14:00 - 17:00
«Формирование
национальной
инновациобеспечения
ее создания
и функционироваонной
системы в России. Меры и механизмы
ния» (конференция)
обеспечения
ееВладимирович,
создания и функционироваАрефьев Пётр
доцент кафедния»
(конференция) и макроэкономическое
ры «Макроэкономика
Арефьев Пётр Владимирович,
доцент кафедрегулирование»,
кандидат экономических
нары
макроэкономическое
ук. «Макроэкономика
Место проведения:и Ленинградский
пр-т,
регулирование»,
экономических над. 51, стр. 4. Ауд.кандидат
34.
ук. Место проведения: Ленинградский пр-т,
д. 51, стр. 4. Ауд. 34.

Научно-производственное
Научно-производственное
объединение «Орион»,
объединение
НПО «Орион» «Орион»,
Москва
- Косинская
- дом 9
НПО
«Орион»
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)374-81-20
Москва - Косинская - дом 9
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)374-81-20

12 октября
12 -октября
11:30
12:15 «Открытие Фестива-

ля науки в НПО "Орион"»
11:30 - 12:15
Фестива(день«Открытие
открытых дверей)
ля
науки вАлександр
НПО "Орион"»
Дирочка
(день
открытых
дверей)
Иванович,
ученый
секреДирочка
Александр
тарь,
доктор
физико-матеИванович,
матическихученый
наук. секретарь, доктор физико-математических наук.

12:15 - 12:40 «История создания и
развития ГНЦ РФ ФГУП
12:15 - 12:40
«История(презентасоздания и
НПО "Орион"»
развития ГНЦ РФ ФГУП
ция)
НПО
"Орион"»
(презентаДирочка
Александр
ция)
Иванович, ученый секреДирочка
Александр
тарь,
доктор
физико-матеИванович,
матическихученый
наук. секретарь, доктор физико-математических наук.

12:40 - 13:00 «Фильм о НПО "Орион"» (фильм)
12:40 - 13:00
«Фильм
о НПО "ОриДирочка
Александр
он"»
(фильм)
Иванович,
ученый секреДирочка
Александр
тарь,
доктор
физико-матеИванович,
матическихученый
наук. секретарь, доктор физико-математических
наук.
13:00 - 13:40
«Тепловидение
в науке и технике» (презента13:00 - 13:40
ция) «Тепловидение в науке
и технике»
(презентаДирочка
Александр
ция)
Иванович, ученый секреДирочка
Александр
тарь,
доктор
физико-матеИванович,
матическихученый
наук. секретарь, доктор физико-математических наук.

науки
Программа Фестиваля Науки
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Институт космических
исследований РАН,
ИКИ РАН
Москва - Профсоюзная - дом 84 - корпус 32
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)333-30-33

13 октября
12:00 - 16:00 «День открытых дверей ИКИ РАН» (день
открытых дверей)
Садовский Андрей Михайлович, зав. отделом, кандидат физико-математических наук.

Государственный
Дарвиновский музей
Москва - Вавилова - дом 57
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)132-10-47

13 октября
11:00 - 16:00 « Музей раскрывает
секреты» (экскурсия)
Дубровская Елена
Прокофьевна, заведующая
научно-просветительским
отделом. Ауд. Экспозиция
музея. Основное здание
музея, вход в музей платный.

12:00 - 13:00 «Бионика. Как сделать из мухи слона и не
только...» (лекция)
Микиртумов Эдуард
Александрович, главный
советник по развитию компании Festo, кандидат технических наук.

Минералогический
музей им.
А.Е.Ферсмана РАН
Москва - Ленинский проспект - дом 18 - корпус 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)952-00-67

13 октября

13:30 - 15:00 «Обзорная экскурсия по музею» (экскурсия)
Мохова Нина Алексеевна, научный сотрудник. Место проведения: Ленинский проспект,
д. 1, к. 2.
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11:30 - 13:00 «Обзорная экскурсия по музею» (экскурсия)
Мохова Нина Алексеевна, научный сотрудник. Место проведения: Ленинский проспект,
д. 1, к. 2.

15:30 - 17:00 «Обзорная экскурсия по музею» (экскурсия)
Мохова Нина Алексеевна, научный сотрудник. Место проведения: Ленинский проспект,
д. 1, к. 2.

Мероприятия м

14 окт

12:00 - 16:00
(экск
Алфе
ный с
чески

87

спект,

Мероприятия московских музеев

Мероприятия московских музеев

ник. Место проведения: Ленинский проспект,
14 октября
14 октября
д. 1, к. 2.
12:00 - 16:00 «Интерактивная игра "Ребус Ферсмана"» 12:00 - 16:00 «Интерактивная игра "Ребус Ферсмана"»
(экскурсия)
(экскурсия)
Алферова Мария Сергеевна, старший научАлферова Мария Сергеевна, старший научный сотрудник, кандидат геолого-минералогиный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук. Место проведения: Ленинский
ческих наук. Место проведения: Ленинский
проспект, д. 1, к. 2.
проспект, д. 1, к. 2.

ный Музейно-мемориальный
комплекс истории
Военно-морского
флота России

6-62

9-31

оковерей)
ичематичей

Москва - Водников - дом 2 - строение 17
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)729-66-62

12 октября
12:00 - 18:00 «Лекция и показ документальных фильмов о Военно-морском флоте России» (лекция)
Кривцова Ольга
Владимировна, заведующая экскурсионным отделом. Место проведения:
Свободы, д. 50-56. Выставочный павильон №1. Организованные группы посетителей в соответствии с графиком посещения экскурсий .

Паноптикум Научных
развлечений
Москва - Проспект Мира - дом 119 - строение 9
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)774-09-31

12
13октября
октября

13 октября

12:00
12:00- -18:00
18:00«Выставка
«Выставкавысокочастотных
высокочастотныхиивысоковысоковольтныхтехнологий»
вольтных
технологий»(день
(деньоткрытых
открытыхдверей)
дверей)
Колонин
КолонинСвятослав
СвятославЯрославович,
Ярославович,техничетехнический
скийдиректор,
директор,кандидат
кандидатфизико-математичефизико-математических
скихнаук.
наук.Всероссийский
Всероссийскийвыставочный
выставочный
центр,
центр,павильон
павильон№
№9.9.

12:00 - 18:00 «Выставка высокочастотных и высоковольтных технологий» (день открытых дверей)
Колонин Святослав Ярославович, технический директор, кандидат физико-математических наук. Всероссийский выставочный
центр, павильон № 9.

науки
Программа Фестиваля Науки

14 октября
12:00 - 18:00 «Выставка высокочастотных и высоковольтных технологий» (день открытых дверей)
Колонин Святослав Ярославович, технический директор, кандидат физико-математических наук. Всероссийский выставочный
центр, павильон № 9.

Центральный музей
Великой
Отечественной войны
Москва - Братьев Фонченко - дом 10
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)148-71-73

13 октября
13:00 - 16:00 «Партизанскими тропами. Игра-эстафета» (презентация)
Полынов Евгений
Александрович, методист
музейно-образовательной
деятельности.

Российский союз
сельской молодежи
Москва - Орликов пер. - дом 1 - корпус 11
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)607-84-94

12 октября

13 октября

10:00 - 17:00 «IV Всероссийский форум "Молодежь в
развитии села"» (семинар)
Платошина Ольга Юрьевна, председатель
РССМ. Место проведения: ВВЦ, д. 75.

10:00 - 15:00 «IV Всероссийский форум "Молодежь в
развитии села"» (семинар)
Платошина Ольга Юрьевна, председатель
РССМ. Место проведения: ВВЦ, д. 75.

11:00 - 15:00 «Награждение победителей "БайСтади"
на всероссийском форуме IV Всероссийском
форуме "Молодежь в развитии села"» (презентация)
Платошина Ольга Юрьевна, председатель
РССМ. Место проведения: ВВЦ, д. 75.
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Другие организации

Детский
научно-технологический
центр «ПОЛИГОН Про»
Москва - Протопоповский переулок - дом 5
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)680-47-66

13 октября
11:30 - 12:30 «Собери своего робота "Мехатроника"» (мастер-класс)
Будняк Андрей Назарович,
педагог дополнительного
образования.

11:30 - 13:30 «Роботехника: Создай себе помощника» (мастер-класс)
Кадыкова Наталия
Валентиновна, учитель робототехники. Иметь при себе паспорт.

Колледж
предпринимательства
№11
Москва - Онежская - дом 3
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)456-44-01

12 октября
14:00 - 16:10 «Технологии прямого цифрового производства в экспериментальной, научной, образовательной и производственной деятельности» (лекция)
Рекут Алексей Валерьевич, специалист, руководитель направления ГАОУ КП №11. Место
проведения: Смольная, д. 10а. Конференц-зал.

13 октября
11:00 - 16:30 «История огранки алмазов в Колледже
предпринимательства №11 с демонстрационным шоу по бриллиантовой огранке и посещением музея» (экскурсия)
Калашников Виктор Владимирович, директор
музея КП №11. Место проведения: Смольная,
д. 10а. Ауд. 111.

12:00 - 13:30 «Мастер-класс и открытая лекция IT-академии Microsoft "Облачные технологии. Службы Microsoft Office 365"» (мастер-класс)
Василькова Ирина Павловна, заведующий кафедрой информационных технологий КП
№11. Место проведения: Ленинградское шоссе, д. 13а. Ауд. 402.
12:00 - 15:10 «Из глубины веков к инновационным технологиям косметологии и парикмахерского
искусства XXI века» (симпозиум)
Сафронова Наталия Витальевна, заведующий кафедрой сервиса и сферы услуг КП
№11. Место проведения: Смольная, д. 10. Актовый зал, лаборатории ОСиСУ.
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Московский дворец
пионеров
Москва - Косыгина - дом 17
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)237-67-78

13 октября
12:00 - 18:00 «Площадка во Дворце пионеров» (презентация)
Леонтович Александр
Владимирович, директор
Дома научно-технического
творчества молодёжи, кандидат психологических наук. Выставочный зал
МГДД(Ю)Т.

НИЦ "Курчатовский
институт"
Москва - пл. академика Курчатова - дом 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)196-70-38

12 октября
11:00 - 14:00 «Экскурсия в Научно-технический музей
Курчатовского института и Мемориальный
дом-музей академика И.В. Курчатова» (экскурсия)
Вионова Софья Евгеньевна, директор научно-технического Музея Курчатовского института, кандидат химических наук.

Технорама на
Юго-Востоке
Москва - 12-я Новокузьминская - дом 6 - корпус 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)379-69-34

12 октября
10:00 - 12:00 «Интерактивная программа "Мир звёзд"» (мастер-класс)
Яровитчук Александр
Геннадьевич, методист, педагог по астрономии.

12:00 - 15:00 «Интерактивная программа "Школьные предметы в 3D"» (фильм)
Яровитчук Александр
Геннадьевич, методист, педагог по астрономии.
15:00 - 17:00 «Научно-интерактивный проект "НИКА" (Наука
– это Интересно, Красиво,

Актуально)» (лекция)
Кулыгин Глеб Сергеевич,
руководитель направления
взаимодействия с
ВУЗами.
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13 октября
11:00 - 15:00 «Интерактивная образовательная программа
для учащихся 9-11 классов
"ГИТ" (Готов к Интеллектуальному Труду)» (мастер-класс)
Кулыгин Глеб Сергеевич,
руководитель направления
взаимодействия с ВУЗами
и ССУЗами.

Другие организации

15:00 - 17:00 «Интерактивная программа "Мир звёзд"» (мастер-класс)
Яровитчук Александр
Геннадьевич, методист, педагог по астрономии.
15:00 - 17:00 «Интерактивная программа "Школьные предметы в 3D"» (фильм)
Яровитчук Александр
Геннадьевич, методист, педагог по астрономии.

14 октября
11:00 - 17:00 «Интерактивная программа "Мир звёзд"» (мастер-класс)
Яровитчук Александр
Геннадьевич, методист, педагог по астрономии.
11:00 - 17:00 «Интерактивная программа "Школьные предметы в 3D"» (фильм)
Яровитчук Александр
Геннадьевич, методист, педагог по астрономии.
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Подразделения МГУ

Биологический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова
Высшая школа государственного
администрирования МГУ имени
М.В.Ломоносова, ВШГА МГУ
Высшая школа перевода МГУ имени
М.В.Ломоносова
Высшая школа телевидения МГУ
Географический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Геологический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Государственный астрономический институт им.
П.К.Штернберга МГУ имени М.В.Ломоносова,
ГАИШ
Зоологический музей МГУ имени
М.В.Ломоносова
Издательство МГУ
Институт Конфуция МГУ имени М.В. Ломоносова
Институт стран Азии и Африки МГУ имени
М.В.Ломоносова, ИСАА
Исторический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Малая академия МГУ имени М.В.Ломоносова
Международный учебно-научный лазерный центр
МГУ имени М.В.Ломоносова
Механико-математический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Музей Землеведения МГУ имени
М.В.Ломоносова
Музей истории МГУ имени М.В.Ломоносова
Научно-исследовательский вычислительный
центр (НИВЦ) МГУ имени М.В.Ломоносова
Научно-исследовательский институт и Музей
антропологии им. Д.Н.Анучина МГУ имени
М.В.Ломоносова
Научно-исследовательский институт механики
МГУ имени М.В.Ломоносова
Научно-исследовательский институт ядерной
физики имени Д.В.Скобельцына, НИИЯФ МГУ
имени М.В.Ломоносова
Научно-образовательный центр «Нефтегазовый
центр МГУ имени М.В. Ломоносова»
Русско-германский институт науки и культуры
МГУ имени М.В. Ломоносова
Социологический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
СУНЦ МГУ школа имени А.Н. Колмогорова
Факультет биоинженерии и биоинформатики и
Научно-исследовательский институт
физико-химической биологии имени
А.Н.Белозерского МГУ имени М.В.Ломоносова
Факультет вычислительной математики и
кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова
Факультет глобальных процессов МГУ имени
М.В. Ломоносова
Факультет государственного управления МГУ
имени М.В.Ломоносова
Факультет журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова
Факультет иностранных языков и
регионоведения МГУ имени М.В.Ломоносова
Факультет искусств МГУ имени М.В.Ломоносова
Факультет наук о материалах МГУ имени
М.В.Ломоносова
Факультет педагогического образования МГУ
имени М.В.Ломоносова
Факультет политологии МГУ имени
М.В.Ломоносова
Факультет почвоведения МГУ имени
М.В.Ломоносова
Факультет психологии МГУ имени
М.В.Ломоносова
Факультет фундаментальной медицины МГУ
Факультет фундаментальной физико-химической
инженерии МГУ имени М.В.Ломоносова
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Физический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Филологический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Философский факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Химический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Центр интерактивных образовательных
технологий МГУ
Центр международного образования МГУ имени
М.В.Ломоносова
Экономический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Юридический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова

ВУЗы

Московский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова, МГУ имени
М.В.Ломоносова
Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А.Герасимова, ВГИК
Международный университет в Москве, МУМ
Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии имени
К.И.Скрябина, МГАВМиБ имени К.И. Скрябина
Московская государственная академия водного
транспорта, МГАВТ
Московская государственная консерватория
имени П.И.Чайковского
Московская государственная юридическая
академия имени О.Е. Кутафина, МГЮА имени
О.Е. Кутафина
Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет,
МАДИ
Московский авиационный институт, МАИ
Московский архитектурный институт, МАрхИ
Московский городской педагогический
университет, МГПУ
Московский городской
психолого-педагогический университет, МГППУ
Московский государственнный университет
приборостроения и информатики, МГУПИ
Московский государственный горный
университет, МГГУ
Московский государственный гуманитарный
университет имени М.А. Шолохова, МГГУ имени
М.А. Шолохова
Московский государственный дизайна и
технологии, МГУДТ
Московский государственный индустриальный
университет, МГИУ
Московский государственный лингвистический
университет, МГЛУ
Московский государственный
машиностроительный университет, МАМИ
Московский государственный
медико-стоматологический университет, МГМСУ
Московский государственный открытый
университет, МГОУ имени В.С. Черномырдина
Московский государственный строительный
университет, МГСУ
Московский государственный текстильный
университет имени А.Н.Косыгина, МГТУ имени
А.Н.Косыгина
Московский государственный технический
университет имени Н.Э.Баумана, МГТУ имени
Н.Э.Баумана
Московский государственный технический
университет радиотехники, электроники и
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Перечень всех организаций, принимающих участие в VII Фестивале науки

автоматики, МГТУ МИРЭА
Московский государственный технологический
университет «Станкин», МГТУ «Станкин»
Московский государственный университет
пищевых производств, МГУПП
Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г.
Разумовского, МГУТУ имени К.Г. Разумовского
Московский государственный университет
тонких химических технологий имени
М.В.Ломоносова, МИТХТ имени М.В.Ломоносова
Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики, МЭСИ
Московский институт энергобезопасности и
энергосбережения, МИЭЭ
Московский педагогический государственный
университет, МПГУ
Московский энергетический институт, НИУ МЭИ
Национальный исследовательский
технологический университет МИСиС, НИТУ
МИСиС
Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ, НИЯУ МИФИ
Российская Академия живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова
Российский государственный гуманитарный
университет, РГГУ
Российский государственный социальный
университет, РГСУ
Российский государственный
торгово-экономический университет, РГТЭУ
Российский государственный университет нефти
и газа имени И.М.Губкина, РГУ нефти и газа
имени И.М.Губкина
Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова,
РНИМУ имени Н.И. Пирогова
Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева, РХТУ
имени Д.И. Менделеева
Российский экономический университет имени
Г.В.Плеханова, РЭУ имени Г.В.Плеханова
РУДН, Аграрный факультет
РУДН, Инженерный факультет
РУДН, Институт гостиничного бизнеса и туризма,
ИГБиТ
РУДН, Институт иностранных языков
РУДН, Медицинский факультет
РУДН, Российский университет дружбы народов
РУДН, Факультет гуманитарных и социальных
наук
РУДН, Факультет физико-математических и
естественных наук
РУДН, Филологический факультет
РУДН, Экологический факультет
РУДН, Экономический факультет
РУДН, Юридический факультет
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации

ГНЦ

Гидрометеорологический
научно-исследовательский
центр Российской
Федерации, Гидрометцентр
России
Научно-производственное объединение «Орион»,
НПО «Орион»

Подразделения РАН

Геофизический центр РАН,
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ГЦ РАН
Журнал «Природа» РАН
Институт космических исследований РАН, ИКИ
РАН
Институт медико-биологических проблем РАН,
ИМБП РАН
Институт проблем комплексного освоения недр
РАН, ИПКОН РАН
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова
РАН, ИФА РАН
Институт физической химии и электрохимии РАН,
ИФХЭ РАН
Математический институт им. В.А. Стеклова РАН
НИИНФ им. П.К.Анохина
Палеонтологический институт РАН

Музеи

Биологический музей им.
К.А.Тимирязева
Всероссийское музейное объединение
музыкальной культуры имени М. И. Глинки
Государственный геологический музей им.
В.И.Вернадского РАН, ГГМ РАН
Государственный Дарвиновский музей
Государственный музей Л.Н.Толстого
Детский центр научных открытий "ИнноПарк"
Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана РАН
Музей «Огни Москвы»
Музей занимательных наук «Экспериментаниум»
Музей-студия головоломок при Игротеке
Московского городского Дворца детского
(юношеского) творчества
Музейно-мемориальный комплекс истории
Военно-морского флота России
Паноптикум Научных развлечений
Политехнический музей
Центральный музей Великой Отечественной
войны

Спонсоры

ASUS
Биофармацевтическая компания «АстраЗенека»
ДПИ - Проекты, DPI
Интернет-магазин космической игрушки
SpaceGiraffe
Корпорация Интел
Новикомбанк
Роснефть
Российская венчурная компания
Телеканал "24 Техно"
Токио Боэки

Партнеры

Planetpics.ru
Автономная некоммерческая организация
"Информационный центр атомной отрасли", АНО
ИЦАО
Лифт в будущее
РОСНАНО
Российский союз сельской молодежи
Сила Света
Телекомпания Очевидное-невероятное
Центр информационной поддержки и развития
социальных программ "ИНСОЦИО"
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Другие организации

Азовская
научно-исследовательская
станция
АНО ЦОТР "Ребус"
Библиотека истории русской философии и
культуры «Дом А.Ф.Лосева»
ГБОУ СПО ПК №39
Детский научно-технологический центр
«ПОЛИГОН Про»
Дирекция Фестиваля науки
ДКО ЭЛЕКТРОНЩИК
Журнал "Популярная механика"
Журнал «Наука и жизнь»
Издательство «Вокруг Света»
Институт новых углеродных материалов и
технологий, ИНУМиТ
ИТ-компания «Каледин и Партнеры»
Коворкинг-центр "Фабрика"
Колледж декоративно-прикладного искусства
им. К.Фаберже № 36
Колледж малого бизнеса № 67
Колледж предпринимательства №11
Компания «RCLEGION»
Компания «Парк-медиа»
Компания «Сумасшедшая наука»
Лицей № 1553 «Лицей на Донской»
МилаМакс
Мобильные планетарии
Московский дворец пионеров
Народный СпортПарк
Научно-производственное предприятие "ТРЕНЕР"
Научные развлечения
НИЦ "Курчатовский институт"
НОЦ МГГЭИ
НПП «Старт-Союз»
ООО "ИнТеБ"
ООО "Микос"
ООО XITRO.RU
ООО «Бабушкин пирожок»
Партнёр
ПК № 8 им. И.Ф.Павлова
Планета Головоломок
Политехнический колледж № 13
Посольство Великобритании в Москве
Посольство Швейцарии в Москве
РакетФест
РБОТ
Семь пядей
Сетевое вещание
Сканбол
Технорама на Юго-Востоке
ФЕСТО
Фонд "Киноталанты"
Центр научно-познавательного досуга для детей
«Маленькие находчивые»
Центр образования № 1811 «Измайлово»,
мастерская «Фантазеры»
Центр образования № 354 им. Д.М.Карбышева
Экспомания

Школы

Гимназия № 1569
"Созвездие"
Средняя образовательная школа № 444 г.
Москвы с углубленным изучением математики,
информатики, физики
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