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Фестиваль науки открыт для всех, кто стремится к постижению нового, кого инте-

ресует, как устроен и как развивается мир, в ком не иссякает жажда открытий. 

Конечно, эти качества присущи в первую очередь молодежи, ибо кому как не ей, 

идти дорогой познаний. А потому фестивали науки предназначены, прежде  всего, 

молодому поколению — школьникам, абитуриентам, студентам. Но не только им. 

Хорошо известно, что учиться никогда не поздно в любом возрасте, так что 

 праздник науки — он общий. 
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Примерно такие отклики можно увидеть в отечественных СМИ и социаль-
ных 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.

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»…

Сегодня уже трудно представить, что когда-то ини-
циатива МГУ имени М. В.Ломоносова, предложив-
шего провести первый в нашей стране Фестиваль 
науки, была поначалу встречена сдержанно. 
Организаторам вежливо напоминали, что в рос-
сийских университетах и так с давних пор прово-
дятся дни открытых дверей, разные научно-
технические 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 доста-
точно далеки от нее.
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Мировой опыт 
проведения  
Фестиваля науки
Фестиваль объединяет всех – и ученых, и студен-
тов, и школьников, их родителей, учителей, любо-
го человека, которому интересен мир знаний. 
Выходит, он оказывается привлекательным для все-
го общества, а раз так, не могут оставаться в сторо-
не и представители властных структур, политики, 
организаторы производства, предприниматели - 
все те, от кого в немалой степени зависит поддерж-
ка науки и образования. Вот такая логическая связ-
ка! Собственно, именно она способствовала в свое 
время зарождению фестивалей науки. Их прообра-
зом стали выступления ученых, научные дебаты в 
присутствии широкой аудитории и другие публич-
ные 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 объ-
ективной 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 пер-
вую очередь — налогоплательщиков. Такова была 
изначальная цель публичности научных результа-
тов, и актуальность задачи лишь углублялась с года-
ми, необходимость диалога науки и общества при-
обретала все новые рамки. Сегодня фестивали 
науки ориентированы, прежде всего, на привле-
чение молодежи к научному поиску, на поддерж-
ку талантов, продвижение знаний в самые широкие 
слои общества, ведь, чем общество просвещен-
нее, образованнее, прогрессивнее, тем больше воз-
можностей 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 возмож-
ность свободного общения с учеными, открытый 
доступ в исследовательские лаборатории крупней-
ших научных центров. Это научно-популярные лек-
ции, интересные для самых широких кругов насе-
ления. Это выставки, где экспонаты можно не толь-
ко трогать руками, но и самостоятельно проводить 
опыты, принять участие в эксперименте. Это увле-
кательнейшие конкурсы, наглядно убеждающие 
участников, как важно, как интересно заниматься 
наукой. Интересно – это слово, наверное, главное на 
фестивалях науки. А еще очень важно, что они при-
глашают людей разного возраста, и каждому нахо-
дится занятие по душе. Даже малышам, которых не 
оторвать, например, от веселых и познавательных 
представлений Театра занимательной науки.

Фестивали науки приобрели особую популяр-
ность с развитием идеи «экономики знаний».  
С начала нового тысячелетия в фестивальное 
движение стали включаться все новые страны,  
в первую очередь индустриально развитые. На рос-
сийскую землю фестиваль пришел благодаря ини-
циативе ректора МГУ имени М. В. Ломоносова, ака-
демика В.А. Садовничего, который предложил кол-
легам сделать первый шаг. И этот шаг оказался 
столь успешным, что Московский университет вско-
ре обрел множество единомышленников сначала в 
столице, а затем и в разных регионах, где с готов-
ностью 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 задей-
ствованы свыше 100 университетов, 14 институтов 
РАН и РАМН, 7 научных музеев, более 50 инноваци-
онных компаний, 10 зарубежных научных центров. 
В их числе Королевское общество Великобритании, 
Оксфордский, Кембриджский, Эдинбургский, 
Варвикский университеты, Технический универ-
ситет Мюнхена, Университет Токай в Японии, 
Университет Тарту и другие ведущие научные цен-
тры. Одновременно с Москвой Фестиваль науки про-
водили 14 регионов России. Яркие, по-настоящему 
интересные фестивальные события проходили по 
всей стране — от Владивостока до Архангельска. 
Во Владивостоке, например, фестиваль прохо-
дил сразу в 5 крупных университетах, в институтах 
Дальневосточного Отделения РАН. Ростов-на-Дону 
объединил фестивальное движение университетов 
региона, что позволило уже в следующем году про-
вести 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 дав-
но 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 обра-
зованию. 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, бла-
годаря которым были задействованы десятки пло-
щадок в разных уголках столицы.

II Всероссийский 
Фестиваль науки 2012
В этом году пройдет Второй Всероссийский фести-
валь науки. Он стартовал еще зимой, в День рос-
сийской науки, и фестиваль уже принимали у себя 
в целом ряде регионов – например, в Казани, в 
Новосибирске. Но основные его события традици-
онно состоятся в октябре, и на этот раз выбраны два 
центра праздника: с 5 по 7 октября Фестиваль нау-
ки пройдет на Юге России с центром в Ростове-на-
Дону, а с 12 по 14 октября – в Москве. Одновременно 
с ней фестиваль будут проводить более 50 регио-
нов страны. География Второго всероссийского 
фестиваля науки – Армавир, Барнаул, Белгород, 
Владивосток, Волхов, Глазов, Долгопрудный, 
Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Ишим, Йошкар-
Ола, 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 откроет-
ся 12 октября 2012 года - сначала днем, в павильо-
не N 2 Экспоцентра на Красной Пресне, где, как и в 
предыдущие годы, будет работать главная выста-
вочная площадка фестиваля, а затем вечером, в 
Актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ 
имени М. В. Ломоносова. Это тоже уже стало тра-
дицией, как и красочный фейерверк на Воробьевых 
горах в честь Фестиваля науки по окончании цере-
монии Торжественного открытия.

События фестиваля будут проходить в тече-
ние трех дней на различных площадках столи-
цы – в МИСиС, МГСУ, на базе которого состоит-
ся уникальный «Фестиваль строительной нау-
ки», в Лингвистическом университете, МГТУ име-
ни 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 кор-
пусом МГУ.
Здесь, как всегда, в центре внимания наверняка 
будут лекции видных российских и зарубежных уче-
ных. Например, можно послушать лекцию акаде-
мика Валерия Рубакова,  профессора РГГУ Наталии 
Басовской, профессора Санкт-Петербургского госу-
дарственного 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 университе-
та в Германии Армен Мулкиджанян, лауреат пре-
мии Президента в области науки и инноваций для 
молодых ученых профессор Андрей Райгородский, 
директор Института демографии Высшей шко-
лы экономики профессор Анатолий Вишневский, 
 лауреат Нобелевской премии по физике, руково-
дитель Лаборатории экстремальной Вселенной  
МГУ профессор Джордж Фитцджеральд Смут 
(Калифорнийский университет в Беркли), лауреат 
Нобелевской премии по физике профессор Клод 
Коэн –Таннуджи, директор отделения детской кар-
диотерапии 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 ауди-
ториях Шуваловского корпуса, где выступят видные 
отечественные и зарубежные ученые. Здесь мож-
но посетить мастер-классы, принять участие в дис-
куссиях, работе «круглых столов», наверняка при-
влечет внимание телеконференция с ЦЕРН: участ-
ники фестиваля смогут в режиме реального време-
ни 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 рас-
тет. Есть и новый конкурс – «Год российской исто-
рии», 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», представле-
ние Театра занимательной науки, демонстрация 
научно-популярных фильмов, среди которых будет 
и фильм, подготовленный для Фестиваля науки 
редакцией британского журнала Nature, - о встре-
чах молодых исследователей с Нобелевскими лау-
реатами в немецком городе Линдау…

Всего в программе более 2 тысяч мероприятий, пло-
щадки фестиваля, по оценкам организаторов, посе-
тит не менее 500 000 тысяч человек. Подробно обо 
всех мероприятиях и выставках можно узнать на 
сайте Фестиваля науки

www.festivalnauki.ru



8Программа Фестиваля науки

Центральная 
площадка 
Фундаментальная 
библиотека и 
Шуваловский 
корпус МГУ
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Актовый зал
12 октября 
18.00 – 19.45 Торжественное открытие  

VII Фестиваля науки в городе Москве. 
Праздничная программа 
Ведущий – Алексей Кортнев. На меропри-
ятие приглашены представители 
Правительства Российской Федерации, 
Государственной Думы, Правительства 
Москвы и Российской академии наук; 
 университетов, музеев, научных центров 
и общественности столицы; ректоры рос-
сийских 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 универси-
тетом Сколково, Российской Венчурной 
Компанией и ОАО «Роснано».

Площадь перед 
Фундаментальной 
библиотекой МГУ
12 октября 
19.45  Праздничный фейерверк
 

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

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 биологиче-
ского факультета МГУ.

12.00 – 14.00 «Брейн-ринг».  
Интеллектуальная игра. 
Проводит доцент Григорьева Людмила 
Дмитриевна, канд. физ.-мат. наук, заме-
ститель декана факультета фундаменталь-
ной физико-химической инженерии МГУ.

12.00 – 18.00 (цоколь ФБ)  «Стартап-маневры». 
Бизнес-игра
Ведущий – Земцов Дмитрий Игоревич, 
заместитель начальника Управления 
непрерывного и дополнительного образо-
вания ректората МГУ, координатор Центра 
интерактивных образовательных техноло-
гии МГУ.  

14.00 – 18.00 «Лифт в будущее» 
14.00 – 15.30 «Персональный бренд в социаль-

ных 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».
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ПРОГРАММА 

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 име-
ни М. В. Ломоносова, зав. 
кафедрой Московского 
физико-технического 
института, руководителя 
отдела теоретических и 
прикладных исследований 
в компании Яндекс, лауре-
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 пау-
тину» можно с обычного сотового телефона. 
Миллионы людей пользуются блогами, соци-
альными 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 нео-
жиданные 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 Боль-
шом Адронном коллайдере
11:45 — 12:45 Лекция Валерия 

Анатольевича Рубакова, 
академика РАН, главного 
научного сотрудника Инсти-
тута ядерных  исследований 
РАН, зав. кафедрой физфа-
ка МГУ, доктора физико-
математических наук.  
4 июля 2012 года состоя-
лось событие, имеющее 
выдающееся значение для 
современной физики:  

в ЦЕРНе было объявлено об открытии новой 
частицы, свойства которой соответствуют ожи-
даемым свойствам теоретически предсказан-
ного элементарного бозона Стандартной моде-
ли физики частиц. Следуя распространенной 
терминологии, этот бозон часто называют 
бозоном Хиггса, хотя название не вполне адек-
ватно. Как бы то ни было, речь идет об откры-
тии одного из центральных объектов фунда-
ментальной физики, не имеющего аналогов 
среди известных элементарных частиц и зани-
мающего уникальное место в физической кар-
тине мира. Мы обсудим, что собой представля-
ет вновь открытая частица, как ее открыли, 
зачем нужен новый бозон и нужен ли он вооб-
ще, 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: реконструк-
ция первых клеточных организмов и 
их среды обитания
13:00 — 14:00 Лекция профессора 

Армена Яковлевича 
Мулкиджаняна, доктора 
биологических наук, про-
фессора Оснабрюкского 
университета (Германия), 
сотрудника НИИ физико-
химической биологии  
им. А.Н.Белозерского МГУ.  
Возможность «читать» гено-
мы позволяет не только 
узнавать много нового о 
современных живых орга-
низмах, но и реконструировать их предковые 
формы вплоть до самых первых клеточных 
организмов, живших на Земле около 4 милли-
ардов лет назад. Сведения о самых первых 
клетках, полученные с помощью анализа гено-
мов, в свою очередь позволяют восстановить 
среду обитания первых организмов. Биологи-
ческая летопись свидетельствует, что они, ско-
рее всего, возникли на суше, в районах геотер-
мальной активности, где богатый органически-
ми молекулами пар вырывался на поверхность 
недавно образовавшихся континентов и, кон-
денсируясь, заполнял неровности поверхно-
сти. Подобные лужи и озера, выстланные ката-
литически активными минералами и освещен-
ные несущим энергию солнечным светом, мог-
ли служить подходящими местами для возник-
новения жизни. Лекция позволит узнать о 
самых первых организмах, населявших геотер-
мальные поля древней Земли.

А.М. Райгородский

В.А. Рубаков

А.Я.Мулкиджанян

Фундаментальная 
библиотека МГУ

13 октября 
Актовый зал

Москва, Ломоносовский проспект, дом 27 
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57
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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, док-
тора биологических наук, 
руководителя лаборатории 
когнитивных исследований 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университе-
та, НИЦ «Курчатовский 
институт», действительного 
члена Академии наук 
Норвегии, члена Совета  
по науке и образованию  
при Президенте РФ.  
Каждый человек интуитивно знает, что это 
такое - СОЗНАНИЕ, но не может дать опреде-
ление или хотя бы описать. Мыслители многих 
эпох пытались взять эту крепость, но продви-
жение не очевидно… Что определяет работу 
нашей памяти, как сосуществуют знания, 
заложенные в нас генетически, и приобретен-
ный опыт? Как это взаимодействие влияет на 
нас, формируя нашу личность, как оно опреде-
ляет 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 вре-
мя 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 

уже азбучной истиной. Новейшие технологии, 
применяемые наукой сегодня, позволяют не 
только достоверно датировать древнейшие 
ископаемые находки наших вероятных пред-
ков, но восстанавливать их внешний облик, 
механизм передвижения, тип питания, и даже 
генетический код. Накопление такого рода 
информации дает ученым возможность обсуж-
дать разнообразные аспекты эволюционной 
теории происхождения человека.  
Особое внимание привлекают алтайские 
антропологические находки из Денисовой 
пещеры, генотип которых удалось «прочитать» 
сотрудникам Института эволюционной антро-
пологии в Лейпциге. Многие специалисты рас-
ценивают эти находки как доказательство 
существования еще одной биологической 
линии сапиенсов, другие видят пример поли-
морфизма 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 — стар-

ший 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.  
«Я люблю делать процесс 
обучения увлекательным. Иногда те вещи, 
которые мы узнаем в школе, скучны. Я помню, 
как тяжело было решать уравнения, но некото-
рые вещи можно оживить, главное - знать, как 
это сделать. Мой любимый предмет - это 
химия, и я много времени провожу за тем, что-
бы из каждого эксперимента сделать незабы-
ваемое событие.»

Т.В. Черниговская

А.П. Бужилова

Доктор Хал

Фундаментальная 
библиотека МГУ

13 октября 
Актовый зал

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

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 хими-

ческих наук, профессора 
Александра Викторовича 
Кабанова, содиректора 
Института наномедици-
ны Университета Северной 
Каролины (США), заведу-
ющего лабораторией МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 
руководителя проекта по 
мегагранту. 
Современные возможно-
сти науки позволяют созда-
вать 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 опас-
ное оружие: к сожалению, оно воздействует не 
только на больные ткани! Наномедицина пред-
лагает принципиально иной подход - точеч-
ную доставку лечебного средства, а для этого 
надо предложить такие пути «транспортиров-
ки» лекарства в организме, чтобы оно взаимо-
действовало только с клетками, которым пред-
назначено. Это достигается за счет упаковки 
лекарства в «наноконтейнеры», они могут нака-
пливаться в опухоли и высвобождать лекар-
ство непосредственно в месте действия. Такое 
высвобождение лекарства может происхо-
дить пассивно, либо специально стимулиро-
ваться. Таким образом, эффективность лекар-
ства повышается, а нежелательная токсичность 
и побочные эффекты, вызываемые им, снижа-
ются...

Конец «Божественного порядка»?  
О новых демографических вызовах, 
которые стоят перед человечеством
11:45 — 12:45 Лекция профессора 

Анатолия Григорьевича 
Вишневского, доктора эко-
номических наук, директо-
ра Института демографии 
Высшей школы экономики.
Процесс возобновления 
поколений – непременное 
условие непрерывности 
человеческого рода - во 
все времена и у всех наро-
дов отличался такой устой-

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 рожде-
ниями, смертями и размножением». 
Парадокс истории заключался в том, что как 
раз в XVIII веке тысячелетняя устойчивость 
размножения человеческих популяций нару-
шилась. 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 оза-
бочены слишком быстрым ростом населения. 
Или, напротив, не боролись бы – без большого 
успеха – с угрозой надвигающейся депопуля-
ции, не были бы встревожены чрезмерно 
высокой долей молодежи или, наоборот, 
нарастающей долей пожилых.  
Что же произошло с «Божественным поряд-
ком»? Он исчез? Стал иным? А, может быть, не 
стал, а только становится? В чем причина этих 
перемен? Какими вызовами и какими угроза-
ми для человечества могут они обернуться?  
Лекция видного отечественного демографа 
поможет лучше понять, что происходит сегод-
ня с нами и с миром. 

Шекспировские 
короли Англии
13:00 — 14:00 Лекция профессора 

Наталии Ивановны 
Басовской, доктора исто-
рических наук, заслужен-
ного профессора и зав. 
кафедрой всеобщей исто-
рии РГГУ, директора 
Учебно-научного центра 
визуальной антропологии 
и эгоистории РГГУ.  
Имя видного отечествен-
ного историка-медиевиста 
Наталии Ивановны 
Басовской хорошо известно широкой аудито-
рии, благодаря ее многочисленным книгам, 
авторским передачам на радио «Эхо Москвы», 
научно-популярным лекциям, по выступлени-
ям на Фестивале науки. Эти встречи с ученым 
всегда вызывают огромный интерес - прежде 
всего, потому, что позволяют по-новому взгля-
нуть на исторические события. В исследова-
ниях Н. И. Басовской всегда в центре внимания 
личность. События давно ушедших эпох, пред-

А.В.Кабанов

А.Г. Вишневский

Н.И.Басовская

Фундаментальная 
библиотека МГУ

14 октября 
Актовый зал

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



13 Программа Фестиваля науки

ставленные через судьбы конкретных людей, 
получают новое освещение, ведь история по 
большому счету - это самопознание человече-
ства, а что может быть познавательнее, что 
может быть интереснее, чем сам человек?  
Темой для своей очередной лекции профес-
сор Н. И. Басовская выбрала шекспировских 
королей Англии. Эта удивительная галерея 
образов позволяет обратиться к очень инте-
ресному 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 тех-

нических наук Анатолия 
Михайловича Сагалевича, 
Героя России, заведующе-
го Лабораторией глубоко-
водных обитаемых аппара-
тов Института океанологии 
им. П. П. Ширшова РАН, 
пилота аппаратов «Мир». 
Глубоководные обитаемые 
аппараты «Мир» давно ста-
ли легендой. За минувшие 
четверть века они помогали 
проводить сложнейшие исследования морей и 
океанов, позволяя человеку погружаться на 
такие глубины, о которых он раньше и помыс-
лить не мог. Например, на дно Северного 
полюса. Это, кстати, первый и пока единствен-
ный опыт в истории человечества. «Миры» 
помогли проникнуть в тайны озера Байкал, 
наблюдать высокотемпературные гидротер-
мальные излияния на дне океанов, участвова-
ли в ликвидации аварий атомных подводных 
лодок «Комсомолец» и Курск», в съемках филь-
мов 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 аппара-
тов, 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 редчай-
шую возможность увидеть уникальные кадры 
фото- и киносъемки, задать вопросы непо-
средственному участнику и свидетелю поис-
тине волнующих событий. 
Лекция посвящается 100-летию журнала 
«Природа», на страницах которого не раз рас-
сказывалось об исследованиях с участием 
«Миров».

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

Награждение победителей.  
Концертная программа.

А.М.Сагалевич

Фундаментальная 
библиотека МГУ

14 октября 
Актовый зал

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

Лекционная программа  
проводится при поддержке 
Новикомбанка
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Выставка в Фундаментальной  
библиотеке МГУ
Москва, Ломоносовский проспект, дом 27 
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57

Интерактивная модель автомобиля 
 «Нанотехнологии в автомобилестроении»

Мир авиации и космонавтики

Зона отдыха

ЗАО «Новикомбанк»

Пресс-зона

Входная зона

Социологический опрос

Кинект Игра - «Ну погоди»  
и кинект Игра «Танцор караоке» (компания Сила Света)

Финансы: изменим жизнь к лучшему!

Южный федеральный университет

Инновационные материалы для герметизации и огнезащиты

Идентификация человека

Фотоника и физика микроволн

Дополненная реальность

«МГУ-КОСМОС»

 A-1

 Г 
1-8

 A-2

 A-2

 Г 
1-9

 A-3

 A-3

Г 
1-10

 A-4

 A-4

Г 
1-11

 A-5

 A-5

 A-6

 Г 
2-1

 A-7

 Г 
2-2

 A-8

 Г 
2-3

 Г 
1-1

 Г 
1-1

 Г 
2-4

 Г 
1-2

 Г 
1-2

 Г 
2-5

 Г 
1-3

 Г 
1-3

 Г 
2-6

 Г 
1-4

 Г 
1-4

 Г 
1-5

 Г 
1-5

 Г 
1-6

 Г 
1-6

 Г 
1-7

 Г 
1-7

i

Второй этаж
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3D-графика; распознавание по силуэту ладони;  
суперкомпьютеры в образовании; визуализация  
движения космических аппаратов

«Приборы и методы нанотехнологий в науках о жизни».

Лаборатория микробной биотехнологии

НОЦ «Нефтегазовый центр МГУ»

Подводный мир Белого моря

«Макрофотомир-2012» (Второй этаж)

Филиал МГУ в г. Севастополе (Второй этаж)

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

Лики мегаполиса (Второй этаж)

Карта Москвы и знаменитые сооружения города  
(Второй этаж)

Красота материалов (Второй этаж)

Строительные науки детям

Многогранный мир геометрии

Математические этюды

СУНЦ МГУ

Музейный Инспектор
*позиционирование компании  
Энвижн груп

Инженерная физика

Экспонаты «Зазеркалья»

Кинект Зеркало (компания Сила Света)

Экспонаты «Зазеркалья»

Площадка Московского городского Дворца  
детского (юношеского) творчества

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

Зона информации

Вход

 A-1

 Д-1  Д-2  Д-3  Д-4

 Д-5

 Д-6

 Д-7

 Д-8

 Д-9

 Г 
1-8

 Г 
1-9

Г 
1-10

Г 
1-11

Г 
1-12

 A-6  A-7  A-8

 Г 
2-1

 Г 
2-2

 Г 
2-3

 Г 
2-4

 Г 
2-5

 Г 
2-6

 Д-1

 Д-2

 Д-3

 Д-4

 Д-5

 Д-6

 Д-8

Д-13

Д-13

Д-15

Д-15

Д-16

Д-16

 Д-9

 Д-7

Д-12

Д-12

Д-14

Д-14

Д-11

Д-11

Д-10

i
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13 октября
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10.00 – 11.00
«Музыка в современном 
мире»
Лекция Софронова Федора 
Михайловича, Московская  
государственная консервато-
рии имени П.И.Чайковского. 

10.15 – 11.15 
Эволюционные интернет-
технологии XXI века и обра-
зование: виртуальная  
реальность, социальные 
сети и видеоприсутствие
Лекция профессора Джереми 
Брауна, президента 
Университета Даулинг, США. 

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, механико-
математический факультет МГУ

10.15 – 11.15 
«Лекарство для почвы: поче-
му современная химия видит 
в гуминовых веществах за-
щиту почвы и сырье будуще-
го»
Лекция Куликовой Натальи 
Александровны, д-ра биол. 
наук, ст. науч. сотр. факультета 
почвоведения МГУ.» 

10.15 – 11.15 
«Телефон доверия: психоло-
гическая безопасность детей 
и подростков» 
Лекция доцента Алексея 
Юрьевича Коджаспирова, канд. 
психол. наук, заведующего 
сектором дистанционного кон-
сультирования «Детский теле-
фон доверия» Центра  экстрен-
ной психологической помощи 
Московского городского 
психолого-педагогического 
университета.

11.00 – 12.00 
«Роль творческой составляю-
щей искусства» 
Лекция профессора Зубко 
Галины Васильевны, д-ра куль-
турологии,  заместителя декана 
факультета искусств МГУ

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

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

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

11.15 – 12.15 
«Интернет: изменение соци-
альной ситуации подростка» 
Лекция Хломова Кирилла 
Данииловича, канд. психол. 
наук, руководителя Центра 
социально-психологической 
адаптации и развития подрост-
ков «Перекресток» Московского 
городского психолого-
педагогического университета.

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

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

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

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

12.15 – 13.15 
«Новые технологии в помощь 
людям с ограниченными воз-
можностями» 
Проводит профессор 
Никольский Анатолий 
Евгеньевич, Московский госу-
дарственный гуманитарно-
экономический институт (ГОУ 
ВПО для инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательной си-
стемы).

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

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

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

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

13.15 – 14.15 
«Я» среди «Других»: парадок-
сы социального влияния на 
личность» 
Лекция профессора Елены 
Павловны Белинской, д-ра пси-
хол. наук, факультет психоло-
гии МГУ

10:00 11:00 12:00 13:00 

Шуваловский  
корпус МГУ
Москва, Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57
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13 октября

А
уд

ит
ор

ия
 «В

5»
 

А
уд

ит
ор

ия
 «В

4»
 

А
уд

ит
ор

ия
 «В

3»
      

      
А

уд
ит

ор
ия

 «В
2»

 
А

уд
ит

ор
ия

 «В
1»

      

Сектор B

14.00 – 15.00 
«Диалог культур и его транс-
формация в пространстве со-
временной коммуникации» 
Лекция чл.-корреспондента 
РАН Миронова Владимира 
Васильевича, д-ра филос. наук, 
декана философского факуль-
тета МГУ. 

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

14.30 – 15.30 
«Управление киберфизиче-
скими 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 архитек-
туры, преподавателя 
Московского архитектурного 
института. 

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

15.00 – 19.00 
«Знакомство с инновацион-
ным бизнесом»
Мастер-классы и деловые 
игры. Организатор – экономи-
ческий факультет МГУ (отв. до-
цент Попова Вера 
Геннадиевна.)    

15.30 – 17.10
«Новая эра лечения заболе-
ваний сердца: вместо опера-
ционной со скальпелем - 
high-tech кабинет с видеока-
мерами и катетерами»
Лекция профессора Джона 
Патрика Чизама, директора  
отделения детской кардиотера-
пии Национального детского 
госпиталя г. Колумбус, Огайо, 
США.  

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

14:00 15:00 16:00 17:00 

15.30 – 17.10
«Новая эра лечения заболеваний сердца: вместо операционной со скальпелем — 
high-tech кабинет с видеокамерами и катетерами»
Лекция профессора Джона Патрика Чизама, директора отделения детской кардиотерапии 
Национального детского госпиталя г. Колумбус, Огайо, США.  

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

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

Телемост проводится  
при поддержке компании 
Энвижн груп»
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10.00 – 11.00 
«Грамматика  
М.В. Ломоносова для русских 
и иностранцев» 
Лекция Кузьминовой Елены 
Александровны, канд. филол. 
наук, доцента филологического 
факультета МГУ. 

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

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

10.00 - 11.00 
«Что происходит с тиражами 
научно-популярной литера-
туры. И почему» 
Лекция Андрея Геннадьевича 
Ваганова, зам. главного редак-
тора Независимой газеты, от-
ветственного редактора «НГ-
Наука», автора книги «Жанр,  
который мы потеряли». 

10.00 – 14.00 
«Морские и Арктические  
исследования» 
Конференция. Проводит 
Токарев Михаил Юрьевич, ис-
полнительный директор НОЦ 
«Нефтегазовый центр МГУ».

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

10.00 – 10.30 
Приветственное слово Сергея 
Юрьевича Егорова, заместите-
ля проректора МГУ, и Ингрид 
Стернквист, заместителя ди-
ректора факультета физиче-
ской географии, Стокгольмский 
университет. 
10.30 – 11.10 
«Doing Good – перспективы и 
проблемы» Профессор Кристел 
Фрике, директор по исследова-
ниям, Университет Осло. 

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

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

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

11.30 – 12.10 
«Зеленое предприниматель-
ство и инновации – концепту-
альный анализ и примеры из 
ситуационного анализа» Алена 
Сандгрен и Гёрель Хусен 
Стремквист, Стокгольмский 
университет. 
12.10 – 12.40 
«Озеленение бизнеса – ситуа-
ционный анализ из России» 
Марина Кононенко, Российский 
государственный гидрометео-
рологический университет, 
Санкт-Петербург.

12.00 – 13.00 
«Образование 
с помощью IPAD»
Мастер-класс Лякишевой 
Ирины Борисовны, руководите-
ля отдела по маркетингу компа-
нии DPI. 

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

13.00 – 14.00
 «Школьные интернет-
олимпиады филологического 
факультета» 
Презентация доцента Кедровой 
Галины Евгеньевны, канд. фи-
лол. наук, заместителя декана 
по работе с иностранными уча-
щимися филологического фа-
культета МГУ.

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

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

10.00 – 10.30 Приветственное слово Сергея Юрьевича Егорова, заместителя проректора МГУ,  
и Ингрид Стернквист, заместителя директора факультета физической географии,  
Стокгольмский университет. 
10.30 – 11.10 «Doing Good – перспективы и проблемы» 
Профессор Кристел Фрике, директор по исследованиям, Университет Осло. 
11.30 – 12.10 «Зеленое предпринимательство и инновации – концептуальный анализ 
и примеры из ситуационного анализа» 
Алена Сандгрен и Гёрель Хусен Стремквист, Стокгольмский университет. 
12.10 – 12.40 «Озеленение бизнеса – ситуационный анализ из России» 
Марина Кононенко, Российский государственный гидрометеорологический университет, 
Санкт-Петербург.
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14.00 – 15.00 
«Экспрессивность в деловом 
общении на английском  
языке» 
Мастер-класс профессора 
Назаровой Тамары Борисовны, 
д-ра филол. наук, филологиче-
ский факультет МГУ.

14.00 – 14.30 
«Технологии, методологии и 
нутрицевтика экологической 
катастрофы» 
Д-р Абдул Кадер, исполнитель-
ный директор компании «Виола 
Виталис», Швеция - Бангладеш.
14.30 – 15.00 
«Эволюция «зеленого» бизне-
са в молдавских организаци-
ях, проекты и персоналии» 
Д-р Зорина Сискан, доцент 
Академии экономических ис-
следований, Молдавия.

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

14.30 – 16.00 
«Planet Tricks» 
Фильм National Geographic.

15.00 – 16.00 
«Научные обмены и контак-
ты: путь к взаимопониманию 
между Россией и США» 
Лекция профессора Эдварда 
Рослофа, д-ра ист. наук, дирек-
тора офиса Института между-
народного образования в Мос-
кве, руководителя программы 
Фонда Фулбрайта в России.

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

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

15.35 – 17.00 
«Успешные презентации». 
Мастер-класс Хомича Михаила 
Викторовича, директора по 
развитию бизнес-инкубатора 
МГУ, преподавателя экономи-
ческого ф-та МГУ.

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

16.00 – 17.30 
«Кинематограф: формирова-
ние научной парадигмы» 
Лекция Штейна Сергея 
Юрьевича, канд. искусствове-
дения. Колледж предпринима-
тельства №11. 

17.00 – 18.30 
«Как приготовить «вкусный» 
старт-ап» 
Панельная дискуссия. 
Участвуют Шахар Вайсер,  
серийный предприниматель; 
Митин Юрий Романович,  
директор студенческого 
бизнес-инкубатора МГУ;  
Хомич Михаил Викторович,  
директор по развитию бизнес-
инкубатора МГУ.
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15.20 – 17.00 
«Краудфандинг как способ альтернативной финансовой  
поддержки университетских инноваций» 
Дэвид Драке, основатель «Soho Loft capital creation events»,  
председатель «LDJ Capital investments»,  
Нью-Иорк, США; сотрудник Globe Forum, Стокгольм, Швеция. 

14:00 15:00 16:00 17:00 

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 раз-
витию бизнес-инкубатора МГУ, 
преподавателя экономического 
ф-та МГУ.

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

14.30 – 15.00 
«Остановить мгновение: 
сверхкороткие световые им-
пульсы в квантовой физике  
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 обла-
сти лазерной физики и кванто-
вой оптики. 

15.00 - 16.00» 
«Кинематограф: формирова-
ние научной парадигмы» 
Лекция Штейна Сергея 
Юрьевича, канд. искусствове-
дения. Колледж предпринима-
тельства №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, ди-
ректор студенческого бизнес-
инкубатора МГУ; Хомич Михаил 
Викторович, директор по раз-
витию бизнес-инкубатора МГУ.

13 октябряСектор Д

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

Серия мастер-классов  
проводится при поддержке  
компании Энвижн груп
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10.30 – 11.30 
«Наука о политике!» 
Презентация Пищевой Татьяны 
Николаевны, канд. полит. наук, 
доцента факультета политоло-
гии МГУ. 

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

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. 

10.30 – 11.30 
«Современные информаци-
онные технологии и пробле-
мы управления риском и без-
опасностью сложных систем» 
Лекция профессора Майструка 
Александра Владимировича, 
д-ра техн. наук, Московский 
Государственный индустриаль-
ный университет. 

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 русско-
го языка начального этапа обу-
чения, заместителя директора 
Центра международного обра-
зования МГУ.

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

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

11.15 – 12.15  
«Эпидемиология вирусных  
гепатитов в XXI веке» 
Лекция чл.-кор. РАМН 
Михайлова Михаила 
Ивановича, профессора, д-ра 
мед. наук, заведующего кафе-
дрой микробиологии и вирусо-
логии медицинского факульте-
та Российского университета 
дружбы народов. 

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

11.15 – 12.15 
«Нанотехнологии современ-
ных лекарств»
Фильм представляет Юловская 
Виктория Дмитриевна, канд. 
хим. наук, доцент, заместитель 
проректора по научно-
инновационной деятельности 
Московского государственного 
университета тонких химиче-
ских технологий имени М.В. 
Ломоносова.

12.15– 13.15 
«Загадки и парадоксы кван-
товой физики» 
Лекция Александра 
Львовского, профессора уни-
верситета Калгари,  Канада.

 

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

12.30– 13.30
«Дактилоскопия: научные 
основы идентификации  
человека по пальцевым  
узорам» 
Лекция Джуманбетовой 
Алтынай Алиевны, канд. юрид. 
наук, ассистента кафедры кри-
миналистики юридического фа-
культета МГУ. 

12.15 – 13.15 
«Современные технологии 
биотестирования для охраны 
окружающей среды в эпоху 
инновационных произ-
водств» 
Лекция профессора Тереховой 
Веры Александровны, д-ра 
биол. наук, ведущего научного 
сотрудника факультета почво-
ведения 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 ино-
странных языков и регионове-
дения МГУ. 

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

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. 

13.45 – 15.00 
«Россия на пороге ВТО: новые 
вызовы и перспективы» 
Презентация Сумарокова 
Евгения Валерьевича, канд. 
экон. наук, старшего препода-
вателя кафедры «Мировая эко-
номика и международный биз-
нес» Финансового университе-
та при Правительстве РФ, и ас-
систента кафедры Павловой 
Валерии Сергеевны. 

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

11.45 – 12.45 
«Стратегическое управление и экономическая политика» 
Презентация профессора Бойцовой Ольги Юрьевны,  
д-ра филос. наук, философский факультет МГУ. 
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14.00 – 15.00
 «Музыка в традиционной 
культуре народов мира» 
Мастер-класс Барковой Юлии 
Сергеевны, канд. культуроло-
гии, доцента факультета ино-
странных языков и регионове-
дения МГУ.

14.15 – 16.00 
«Жизнь и смерть планеты 
Земля» 
Лекция чл.-кор. РАН Малахова 
Владимира Васильевича, д-ра 
биол. наук, заведующего кафе-
дрой 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 препода-
вателя кафедры «Мировая эко-
номика и международный биз-
нес» Финансового университе-
та при Правительстве РФ, и ас-
систента кафедры Павловой 
Валерии Сергеевны. 

14.15 – 15.15 
«Медиация как способ  
разрешения конфликтов» 
Мастер-класс Бутырина 
Григория Николаевича, канд. 
филос. наук, доцента факульте-
та политологии МГУ.
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14.15 – 16.00 
«Жизнь и смерть планеты Земля» 
Лекция чл.-кор. РАН Малахова Владимира Васильевича, д-ра биол. 
наук, заведующего кафедрой зоологии беспозвоночных биологиче-
ского факультета МГУ. 
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10.00 – 17.00 
«Зелёное предприниматель-
ство и университетские ин-
новации для устойчивого 
развития» Международная 
конференция. Организаторы – 
Стокгольмский университет и 
геологический ф-т МГУ (отв. 
вед. науч. сотр. Шимко Татьяна 
Георгиевна). Рабочий язык - ан-
глийский.

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

10.00– 11.00 
«Перспективы инженерно-
коммунальной инфраструк-
туры Москвы как города бу-
дущего» 
Лекция Финогенова 
Александра Ивановича, канд. 
архитектуры, заместителя на-
чальника Управления градо-
строительного регулирования 
СВАО Москомархитектуры.

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

«Предпринимательство и обу-
чение с гендерной точки зре-
ния». Профессор Надежда 
Сискан, доцент Академии эко-
номических исследований, 
Молдавия. 

11.30 – 12.30 
«Информационное противо-
борство в бизнес-среде» 
Лекция профессора Баяндина 
Николая Ивановича, д-ра техн. 
наук, заведующего кафедрой 
комплексного обеспечения ин-
формационной безопасности 
автоматизированных систем 
Московского государственного 
университета экономики, ста-
тистики и информатики. 

11.00 - 12.00
«Доступная среда в город-
ском пространстве: архитек-
тура и строительство» 
Лекция Старикова Александра 
Сергеевича, старшего препода-
вателя кафедры 
«Проектирование зданий» 
Московского государственного 
строительного университета. 

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

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

нному предпринимательству, 
ведущие программ на телека-
нале «Дождь» и на радио 
«КоммерсантъFM», экономиче-
ский факультет МГУ. 
12.30 – 13.00
«Тренды и шаблоны финанси-
рования университетов в «зеле-
ном мире и устойчивом буду-
щем»: распределение затрат и 
income-generation» Д-р Игорь 
Китаев, Международный инсти

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

12.15 - 13.30 
«Ослабление  
отрицательного отбора –  
будущее человечества» 
Лекция Кондрашова Алексея 
Симоновича, профессора ка-
федры экологии и эволюцион-
ной биологии Мичиганского 
университета (США) и факуль-
тета биоинженерии и биоин-
форматики МГУ.  

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, гене-
рального директора компании 
«Центр эффективного образо-
вания».

13.00 – 14.00
«Экспериментальная пло-
щадка: лингвистический 
компонент обучения школь-
ным дисциплинам» 
Презентация профессора 
Сидоровой Марины Юрьевны, 
д-ра филол. Наук, филологиче-
ский факультет МГУ.

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.

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

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

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

10.00 - 11.00
 «Академические исследования и предпринимательство для устойчивого использования воды» 
Профессор Петросян Валерий Самсонович, химический факультет МГУ, Московский открытый  
экологический университет. 
11.00 - 12.00 
«Инновационная инфраструктура России: как не разрушить стартап» 
Хомич & Митин - эксперты по инновационному предпринимательству, ведущие программ  
на телеканале «Дождь» и на радио «КоммерсантъFM», экономический факультет МГУ. 
12.30 – 13.00
«Зеленый» менеджмент в  университетах: главные финансовые проблемы и вызовы»:  
распределение затрат и income-generation»
Д-р Игорь Китаев, Международный институт планирования образования, ЮНЕСКО, Париж. 
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14.00 – 15.00 
«Россия и Китай. 
Перспективы для филологов» 
Презентацию проводят студен-
ты филологического факульте-
та МГУ.

14.15 – 15.45
 «Интеллектуальная собствен-
ность ученых-
предпринимателей: патент, 
торговая марка, авторское пра-
во…» Д-р Брюс Генри Ламберт, 
Локалверсити, Стокгольм, 
Швеция.

14.00 – 15.00 
«Уникальные здания и сооруже-
ния Москвы» Лекция профессо-
ра Кунина Юрия Сауловича, 
канд. техн. наук, заведующего 
кафедрой испытаний сооруже-
ний Московского государствен-
ного строительного универси-
тета.

15.30 – 16.00
«Теория и практика анализа си-
стем – глобальная перспекти-
ва» Д-р Петер Шлитер, д-р 
Ингрид Стернквист, 
Стокгольмский университет.

15.30 – 17.00
«Командообразование» 
Мастер-класс Красностановой 
Марии Вячеславовны, канд. 
психол. наук, экономический 
факультет МГУ.

16.00 – 17.00
«Игра по моделированию с при-
глашенными студентами» Д-р 
Петер Шлитер, д-р Ингрид 
Стернквист, Стокгольмский 
университет.

14:00 15:00 16:00 17:00 

14 октябряСектор Д

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

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

14.30 - 16.00 
Блок лекций от познавательного ресурса Planetpics:

«Наука и фотография»
Лекция Ашихмина Ярослава Игоревича, врача-кардиолога, канд. мед. наук.
«Создание познавательных фотоисторий»
Лекция фотографа Жданова Антона Ренадовича

Лекционная программа  
проводится при поддержке 
РВК и Новикомбанка

Серия мастер-классов  
проводится при поддержке  
компании Энвижн груп
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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 Наука и Жизнь 
       

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

3  НИИ и музей антропологии им. Д.Н. Анучина   
  

4  Исторический факультет     

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

6  НИИ Зоологический музей МГУ   

7  Высшая школа перевода     

8  Фундаментальная физико-химическая инженерия  
 

9  Азовская научно-исследовательская станция   
 

10  Почвенно-экологический центр МГУ «Чашниково»  
 

11  Факультет почвоведения     
  

12  Геологический факультет     
  

13  НИИЯФ МГУ «Микромир и макромир»    
  

14  Факультет иностранных языков и регионоведения  
 

15  Факультет фундаментальной медицины   
  

16  Мы нашли общий язык. И он русский!    
  

 ASUS

18  Философский факультет   

19  Планета головоломок     
  

20  Русско-германский институт науки и культуры   

21  Филологический факультет    
  

22  Факультет психологии     
  

23  Экономический факультет     
 

24  Высшая школа телевидения    
   

25  Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ  
 

26  Музей землеведения МГУ. Зал «Магматизм»   
 

27  Журнал «Природа» РАН     
  

28  Факультет государственного управления   
 

29  Российский квантовый центр

30  Факультет педагогического образования    
 

31  Факультет глобальных процессов    
 

32  Высшая школа государственного администрирования  

33  Издательство московского университета   
 

34  Факультет политологии     
  

35  Социологический факультет    
 

36  Мир науки глазами детей — выставка рисунков 

 Зона информации

 Вход   
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переход в Зал 5 

Экспоцентр
Павильон 2  
Зал 4
Москва, Краснопресненская 
набережная, дом 14 
Телефон для справок в дни работы 
Фестиваля: 8 495 939 55 57
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А1 ИНФОРМАЦИЯ

А2 Гидрометцентр России

А3 Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова 

А4 ИПКОН РАН

А5 ГНЦ РФ-ИМБП РАН, АНО НВЦИМЗ «Народный СпортПарк»

А6 НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН

А7 Геофизический центр РАН 

А8 Объединенный институт ядерных исследований г.Дубна

А9 Издательство «Вокруг Света»

А10 Музей Огни Москвы

А11 ООО «Бабушкин пирожок»

В1 Музей занимательных наук «Экспериментаниум»

В2   Российская академия живописи, ваяния  
  и зодчества Ильи Глазунова

В5 Клуб «Эврика» ЦДОДД Импульс

В6 ООО «Сканбол»

В7 Московский государственный горный университет МГГУ

В8 МИЭЭ

В9 Московская  государственная  академия физической  
культуры (МГАФК)

 Зона отдыха

В11 Геологический музей им. В.И. Вернадского РАН

В12 «Киноталанты»

В13 Всероссийское музейное объединение  
музыкальной культуры им. М. И. Глинки

В14 РЭУ им. Г.В.Плеханова

В15 Московская государственная  
юридическая академия им. О.Е.Кутафина (МГЮА)

С1 Клуб Военно-Исторической Реконструкции «Служивый»

С2 Популярная механика

С3 Высшая школа народных искусств (институт)

С4 космической игрушки «SpaceGiraffe»

С5 ООО «ТРЕНЕР»

С6 Московский государственный открытый  
университет им. В.С. Черномырдина

С7 Музей «Физическая кунсткамера» Дома ученых ТНЦ РАН

С8 ЦО «Ребус»

D1 ОЦТТУ г.Воронеж

D2 «CОШ № 39 ОАО «РЖД» Клуб железнодорожного  
моделирования (г.Россошь, Воронежской обл.)»

D3 Московский архитектурный институт

D4 ВГИК им. С.А.Герасимова

D5 «МГУДТ«

D6 «Маленькие находчивые 
«Поле научных состязаний» 

D7 «Мастерская «Фантазеры» 
ГОУ ЦО №1811 «Измайлово»»

D8 Вольная дружина «Яровит»

D9 Лицей №1553 и ДНТТМ

D10 Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН

D11 Государственный музей Л.Н. Толстого

D12 Палеонтологический музей Амур НЦ ДВО РАН

D13 «Лаборатория солнечной энергетикишколы № 444»

D14 Гимназия №1569 «Созвездие»

Е1 ООО «ЭКСПОНИ»

Е2 МГТУ СТАНКИН

Е3 Московский автомобильно-дорожный  
государственный технический университет

Е4 «Московский государственный университет  
пищевых производств МГУПП

Е5 МИРЭА

Е6 Российский университет дружбы народов

Е7 МИТХТ им. М.В. Ломоносова

Е8 Московский гуманитарный педагогический институт

Е9 РХТУ им. Д.И. Менделеева

Е10 Библиотека истории русской философии  
и культуры «Дом А.Ф. Лосева»

Е11 ГУК «ММК истории ВМФ России»

Е12 Сетевое ТВ
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Экспоцентр
Павильон 2 
Зал 5

 F1

 G1

 H1  I1

 J1
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 F3

 F6

 F4
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 F9

 F12

 F13

 F14

 F15

переход в Зал 4 

переход в Зал 6

З
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Москва, Краснопресненская 
набережная, дом 14 
Телефон для справок в дни работы 
Фестиваля: 8 495 939 55 57
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F1 РГТЭУ

F2 Технологический колледж №43

F3 Тверской государственный университет (ТвГУ)

F4 Ижевский государственный технический университет им. 
М.Т. Калашникова (ИГТУ им. М.Т. Калашникова)

F5 Ярославский государственный университет им. П. Г. 
Демидова

F6 «Станция юных техников г. Копейск Челябинская обл.»

F7 ЮУрГУ г. Челябинск

F8 «Отряд роботов ликвидаторов аварий на АЭС» 
совместный проект ВИТИ НИЯУ МИФИ  
и СЮТ г. Волгодонска»

F9 «Волшебный рубанок»

F10 ПГТУ г.Йошкар-Ола

F11 Гимназия  № 10 г. Тверь

F12 СурГУ г.Сургут

F13 ЮЗГУ г. Курск

F14 Чувашский государственный университет  
им. И.Н.Ульянова

 Зона питания

G1 Компания DPI

G2 ООО «ФЕСТО-РФ»

            Зазеркалье

 Российский Государственный Социальный Университет

G6 Ивановская государственная текстильная академия

G7 Телеканал «24 Техно»

G8 Московский государственный технический университет

H1 ООО «Научные развлечения»

H2 Политехнический музей

 Технологии INTEL

 Зона презентаций

 Санкт-Петербургский государственный  
институт путей сообщения

H6 ООО «Семь пядей»

H7 Московский государственный  
индустриальный университет

H8 МЭСИ

H9 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

H10 Коворкинг-центр «Фабрика»

H11 ЗАО «РЛБ Силика»

H12 Московская государственная академия ветеринарной  
медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина  
(МВА  им.К.И.Скрябина)

I1 R.BOT

I2 Музей студия головоломок МГДД(Ю)Т

I3 Московский физико-технический институт г. Долгопрудный

I4 ООО «Прилан»

 компания ASUS

 МГТУ имени Н.Э.Баумана

I7 ООО ДКО «ЭЛЕКТРОНЩИК»

I8 ПРОМКОЛЛЕДЖ № 8 им. И.Ф.Павлова

J1 Московский государственный строительный  
университет (МГСУ)

 Московский энергетический институт

 РНИМУ им. Н.И.Пирогова

 Зона отдыха

 F1

 G1

 H1

 I1

 J1

 J6

 J3

 J4

 I3

 H3

 I5

 I6

 I7

 I8

 H5

 H6

 H7

 H11

 H8

 H10

 H9

 G6

 G8

 H12

 F2

 G2

 H2

 I2

 I4

 H4

 G7

 J2  J5 G3  G5

 G4

 F3

 F6

 F4

 F7

 F10

 F5

 F8

 F11

 F9

 F12

 F13

 F14

 F15



30Центральная выставочная площадка

Экспоцентр
Павильон 2  
Зал 6

 K1

 L1

 L4

 L9

 M1

 N1

 N3  N6  N9
 N12

 N7  N10

 N13

 N2

 N4
 N8  N11

 N5

 K4  K5

 K6

 K7  K10

 K8  K9

 K2

L2

L5

L10

L7

L12

 K3

L3

L6

L11

L8

L13

переход в Зал 4 

выход

i

Москва, Краснопресненская 
набережная, дом 14 
Телефон для справок в дни работы 
Фестиваля: 8 495 939 55 57
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К1 ООО «Партнер»

К2 ООО «Азбука-Аттикус»

К3 «ИНСОЦИО»

 Зона отдыха

 Мобильный планетарий

 Зона отдыха

К7 Московский государственный университет  
природообустройства

К8 Информационный центр атомной отрасли (РОСАТОМ)

К9 Колледж декоративно-прикладного искусства 
им.К.Фаберже № 36

К10 ЗАО «НПЦ ИРЭБ»

L1 ООО УМЦ «Ребус»

L2 ООО «Микос»

L3 ООО «МилаМакс»

L4 Малая академия ФДО МГУ

L5 ООО «XITRO.RU»

L6 ГБОУ СОШ № 638 Межшкольный факультатив «Мехатроник»

L7 ООО «Маг Мас» ЗАО «Живой родник»

L8 Колледж малого бизнеса № 67

L9 РакетФест

L10 Московский государственный университет приборострое-
ния и автоматики

L11 Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. 
М.В.Ломоносова

L12 ARTSCIENCEFEST & NEW SCIENTIST RU

L13 Лифт в будущее

 Всероссийский финал World Cyber Games 2012  
(организатор компания Samsung)

 Московский городской психолого-педагогический 
 университет

N2 МГУТУ им. К.Г.Разумовского

N3 Московская государственная академия водного транспорта

N4 ГЦОЛИФК

N5 Московский городской дворец юных техников (МГДЮТ)

N6 Политехнический колледж № 39

N7 ЦО № 354 им. Д.Б.Карбышева

N8 Колледж предпринимательства № 11

N9 Политехнический колледж №13 им. П.А.Овчинникова

N10 ЗАО «Каледин и Партнеры»

N11 Межшкольный учебный комбинат №15 ЦО №1468

N12 НПП «СТАРТ-СОЮЗ»

 компания Ascreen

 K1

 L1

 L4

 L9

 M1

 N1

 N3

 N6

 N9

 N12

 N7

 N10

 N13

 N2

 N4

 N8

 N11

 N5

 K4

 K5

 K6

 K7

 K10

 K8

 K9

 K2

L2

L5

L10

L7

L12

 K3

L3

L6

L11

L8

L13
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12 октября 

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 медика-
ментозного лечения понижается. Означает ли 
это, что мы обречены поглощать все больше и 
больше лекарств, если хотим дожить до зре-
лого возраста? А что если есть и другой выход?

13 октября

Есть ли параллельные миры
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, разде-
ляют не только фантасты. Согласно так назы-
ваемой  м-теории, наш универсум – всего 
лишь одна из многочисленных вселенных, 
которые рождаются и исчезают, подобно 
мыльным пузырям. Авторы программы рас-
скажут, как появилось это предположение и 
насколько вероятно, что дела обстоят именно 
так. Также вы совершите невероятное путеше-
ствие 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 отпу-
щенный им срок. Будет ли когда-нибудь 
открыт секрет бессмертия? На эту тему в про-
грамме «Почему? Вопросы мироздания: 
можем ли мы жить вечно?» вместе со зрителя-
ми рассуждает ведущий популярного шоу 
«Разрушители легенд» Адам Сэвидж.  Он пред-
станет в образе 1000-летнего мужчина, и из 
далекого 2967 года расскажет нам, как дости-
жения медицины помогли ему дожить до столь 
почтенных лет – при этом выглядит Адам на 
свои 43.

Добрый день Сергея Капицы 
14.00  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.

Revenge of the electric car/  
Реванш электромобиля
18.00  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 эко-
номического спада. Первый фильм по теме  - 
«Убийство электромобиля» Пэйн представил в 
виде расследования «убийства» выпускавше-
гося с 1997 года в Калифорнии и Аризоне элек-
трокара GM EV-1. Подозреваемыми стали ком-
пании Toyota и General Motors, правительство 
и совет воздушных ресурсов Калифорнии и, 
конечно же, сами потребители, не желающие 
менять свои привычки. Тогда картина надела-
ла 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 электро-
мобиля» уже не понадобится такая реклама 
-сегодня электрический автомобиль сам ста-
новится звездой.

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

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 престиж-
ного научного журнала Nature специально для 
показа на Фестивале науки в Москве. 
Журналисты Nature снимали эти фильмы в 
Линдау, где ежегодно проходят встречи моло-
дых ученых с нобелевскими лауреатами. 
Участники Фестиваля науки в Москве смогут 
увидеть два фильма: один (A Golden Age?) 
посвящен актуальным проблемам исследова-
ния Вселенной, которые молодые исследова-
тели обсуждают с лауреатом Нобелевской 
премии Джоном Мазером. Второй (The Energy 
Endgame) позволит стать участником острой 
дискуссии о перспективах истощения совре-
менных энергетических ресурсов и энергетике 
будущего. Диалог с молодыми учеными ведут 
нобелевские лауреаты Марио Молина и 
Роберт Лоулин.

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, разде-
ляют не только фантасты. Согласно так назы-
ваемой  м-теории, наш универсум – всего 
лишь одна из многочисленных вселенных, 
которые рождаются и исчезают, подобно 
мыльным пузырям. Авторы программы рас-
скажут, как появилось это предположение и 
насколько вероятно, что дела обстоят именно 
так. Также вы совершите невероятное путеше-
ствие по другим мирам, которые, возможно, 
очень похожи на наш.

Природа зла
14.30  Программа фильмов Discovery Channel / 16+

Многочисленные примеры из истории под-
тверждают один весьма нелицеприятный 
факт: самое злобное, опасное, агрессивное, 
жестокое существо на свете – это человек. 
Пятьдесят лет назад известный американский 
психолог Стэнли Милгрэм провел экспери-
мент, который шокировал ученых и привел их в 
ужас. Добропорядочные «среднестатистиче-
ские американцы» были готовы причинять боль 
другим людям просто потому, что «им так ска-
зали». 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.

Un homme presque parfait /  
Почти идеальный человек
16.00  Короткий метр / Франция, 2011

Режиссер: Сесиль Данжан 
Хронометраж:  60 мин. / 16+
Благодаря техническому прогрессу сегодня 
человечество может мечтать о появлении пол-
ностью «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 раз-
работанный, уже вышел из стадии проектиро-
вания и испытаний и перешел на этап произ-
водства.

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 зада-
ются 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, что-
бы рассказать, что на самом деле твориться в 
мире. Их точка зрения сильно разнится с 
общепринятой позицией СМИ и высказывани-
ями политиков, цель которых — упростить и 
отвлечь внимание общественности от реаль-
ных проблем. Фильм «Четыре всадника» не 
занимается разбором стычек банкиров или 
критикой политиков и теориями тайных заго-
воров, он рассматривает систему, в которой 
мы существуем, и ищет способы её  изменить.

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

1 Интеллектуальный центр - Фундаментальная 
библиотека МГУ

2 Шуваловский корпус МГУ
 

Центральная выставочная  
площадка Фестиваля:
1 ЦВК «Экспоцентр», павильон  №2, залы 4, 5, 6.
 

Подразделения Московского  
государственного университета  
имени М.В.Ломоносова:

1 Дом культуры МГУ имени М.В.Ломоносова
2 Биологический факультет МГУ  имени 

М.В.Ломоносова
3 Высшая школа государственного  администриро-

вания МГУ имени М.В.Ломоносова
4 Высшая школа перевода МГУ имени 

М.В.Ломоносова
5 Географический факультет МГУ  имени 

М.В.Ломоносова 
6 Геологический факультет МГУ  имени 

М.В.Ломоносова
7 Государственный астрономический  институт им. 

П.К.Штернберга МГУ имени .В.Ломоносова
8 Зоологический музей МГУ имени  М.В.Ломоносова 
9 Институт стран Азии и Африки МГУ имени 

М.В.Ломоносова
10 Исторический факультет МГУ  имени 

М.В.Ломоносова
11 Международный учебно-научный  лазерный центр 

МГУ имени М.В.Ломоносова
12 Механико-математический факультет  МГУ имени 

М.В.Ломоносова
13 Музей Землеведения МГУ имени  М.В.Ломоносова 
14 Научно-исследовательский вычислительный  

центр (НИВЦ) МГУ имени М.В.Ломоносова
15 Научно-исследовательский институт  ядерной 

физики имени Д.В.Скобельцына
16 Социологический факультет МГУ  имени 

М.В.Ломоносова
17 Факультет биоинженерии и  биоинформатики и 

Научно-исследовательский институт физико-
химической биологии имени А.Н.Белозерского 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

18 Факультет вычислительной математики  и кибер-
нетики МГУ имени М.В.Ломоносова

19 Факультет глобальных процессов  МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

20 Факультет государственного  управления МГУ име-
ни М.В.Ломоносова 

21 Факультет журналистики МГУ  имени М.В. Ломоно-
сова 

22 Факультет иностранных языков  и регионоведения 
МГУ имени М.В.Ломоносова

23 Факультет искусств МГУ имени М.В.Ломоносова
24 Факультет педагогического образования  МГУ име-

ни М.В.Ломоносова 
25 Факультет политологии МГУ  имени 

М.В.Ломоносова
26 Факультет почвоведения МГУ  имени 

М.В.Ломоносова 
27 Факультет психологии МГУ  имени 

М.В.Ломоносова
28 Факультет фундаментальной медицины  МГУ 

29 Факультет фундаментальной физико-химической  
инженерии МГУ имени М.В.Ломоносова

30 Физический факультет МГУ  имени 
М.В.Ломоносова 

31 Философский факультет МГУ  имени 
М.В.Ломоносова 

32 Химический факультет МГУ  имени 
М.В.Ломоносова

33 Экономический факультет МГУ  имени 
М.В.Ломоносова 

34 Юридический факультет МГУ  имени 
М.В.Ломоносова 

 

Подразделения Росcийского  
университета дружбы народов:
1 Аграрный факультет РУДН
2 Инженерный факультет РУДН 
3 Институт гостиничного бизнеса и туризма РУДН, 

ИГБиТ
4 Институт иностранных языков РУДН 
5 Медицинский факультет РУДН
6 Факультет гуманитарных и  социальных наук РУДН
7 Факультет физико-математических  и естествен-

ных наук РУДН  
8 Филологический факультет РУДН
9 Экологический факультет РУДН
10 Экономический факультет РУДН
11 Юридический факультет РУДН
 

Площадки  
фестиваля
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Вузы:
1 Международный университет в  Москве, МУМ
2 Московская государственная академия  ветери-

нарной медицины и биотехнологии имени 
К.И.Скрябина, МГАВМиБ имени К.И. Скрябина 

3 Московская государственная консерватория  име-
ни П.И.Чайковского 

4 Московский авиационный институт, МАИ 
5 Московский архитектурный институт, МАрхИ 
6 Московский городской педагогический  универси-

тет, МГПУ 
7 Московский государственный  гуманитарный уни-

верситет имени  М.А.Шолохова, МГГУ имени М.А. 
Шолохова 

8 Московский государственный  индустриальный 
университет, МГИУ 

9 Московский государственный  лингвистический 
университет, МГЛУ

10 Московский государственный открытый универси-
тет имени В.С.Черномырдина, МГОУ имени 
В.С.Черномырдина 

11 Московский государственный  строительный уни-
верситет, МГСУ

12 Московский государственный  текстильный уни-
верситет имени А.Н.Косыгина, МГТУ имени 
А.Н.Косыгина

13 Московский государственный  технический уни-
верситет имени Н.Э.Баумана, МГТУ имени 
Н.Э.Баумана

14 Московский государственный  университет техно-
логий и управления имени К.Г. Разумовского, МГУ-
ТУ имени  К.Г. Разумовского

15 Московский государственный  университет тонких 
химических  технологий имени М.В.Ломоносова, 
МИТХТ имени М.В.Ломоносова 

16 Московский государственный  университет эконо-
мики, статистики  и информатики, МЭСИ 

17 Московский энергетический институт, НИУ МЭИ 
18 Национальный исследовательский  технологиче-

ский университет МИСиС, НИТУ МИСиС
19 Национальный исследовательский  ядерный уни-

верситет МИФИ, НИЯУ МИФИ 
20 Российская Академия живописи, ваяния и зодче-

ства Ильи Глазунова
21 Российский государственный  гуманитарный уни-

верситет, РГГУ
22 Российский государственный  университет нефти 

и газа имени И.М.Губкина, РГУ нефти и газа имени 
И.М.Губкина 

23 Российский национальный исследовательский  
медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 
РНИМУ имени  Н.И. Пирогова 

24 Российский университет дружбы  народов, РУДН
25 Российский химико-технологический  университет 

имени Д.И. Менделеева, РХТУ имени Д.И. Менде-
леева 

26 Российский экономический университет  имени 
Г.В.Плеханова, РЭУ имени Г.В.Плеханова 

27 Финансовый университет при  Правительстве Рос-
сийской Федерации

ГНЦ:
1 Научно-производственное объединение   

«Орион», НПО «Орион» 

Подразделения РАН:
1 Институт космических исследований  РАН, ИКИ 

РАН
2 Институт физической химии  и электрохимии РАН, 

ИФХЭ РАН  
 

Музеи:
1 Государственный Дарвиновский  музей
2 Детский центр научных открытий «ИнноПарк» 
3 Минералогический музей имени А.Е.Ферсмана 

РАН 
4 Музейно-мемориальный комплекс  истории 

Военно-морского флота  России
5 Центральный музей Великой  Отечественной вой-

ны
 

Другие организации:

1 Колледж предпринимательства  №11
2 Московский дворец пионеров
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13 октября
9.00-12.00 Конкурс ИНТЕЛ-МГУ 

«Ученые будущего»  
12.00 – 13.00 «Инновационно-

информационные технологии в куль-
туре: исторический и современный 
аспекты» 
Лекция Ивановой Вероники Генна-
дьевны, канд. пед. наук, доцента 
Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств. 

13.00 – 18.00 «Финал конкурса ФИНТ» 
Выступление финалистов конкурса 
перед экспертами и членами жюри. 
Объявление победителей конкурса. 
Ведущий – Петреченко Василий, 
Научный парк МГУ.

14 октября
13.00 - 15.00 - Конкурс ИНТЕЛ-МГУ 

«Ученые будущего»

Конференц-зал

Конференц-зал



®


