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Одним из инструментов популяризации
науки, получения
первичных навыков в
профориентации, вовлечения в творческий
и научный процесс
выступает Всероссийский Фестиваль
науки. Здесь каждый,
от самых маленьких
до пожилых, может
приобщиться к отечественному и мировому научному наследию в увлекательной,
интерактивной форме:
через лекции, игры,
личный контакт с учеными, представителями профессий, тесно
связанных с наукой и
техникой.

Правительство Москвы поддерживает
Фестиваль науки
практически с самого
начала становления
этой замечательной
традиции в нашей
стране. Он стал замечательной площадкой
не только для популяризации научных
знаний, но и для
укрепления связей
науки и производства,
науки и бизнеса. Таким образом, усилия
направлены сразу по
нескольким направлениям, это обеспечивает тот самый синергетический эффект,
который чрезвычайно
важен для развития
науки. И тот факт, что
Фестиваль науки с
каждым годом становится все популярнее, обнадеживает:
если наука интересна
обществу, у него хорошее будущее.

Фестивали науки стали ярким событием в
жизни страны – прежде всего потому, что
востребованы обществом. Они интересны
для людей любого
возраста, помогая им
получить представление о достижениях,
возможностях, красоте науки. И очень
важно, что фестивали
науки способствуют
привлечению к исследовательскому поиску
талантливой молодежи, это как раз та
форма разговора о науке, которая помогает
формировать устойчивый интерес к знаниям, повышает престиж
науки, престиж труда
ученого и преподавателя, способствует
продвижению инновационных достижений,
укреплению связей
науки и образования,
науки и бизнеса. И,
конечно, Фестиваль
науки – это всегда
праздник, яркое, значительное событие в
жизни страны.
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ТОЛЬКО В МОСКВЕ
ПОДГОТОВЛЕНО
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ
МЕРОПРИЯТИЙ,
В ЦЕЛОМ ЖЕ ПО
СТРАНЕ ИХ БУДЕТ
СВЫШЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ.

Вот и вновь запестрели на улицах красочные афиши, приглашая на очередной фестиваль науки. Этого события
всегда ждут с нетерпением, в каком бы
городе оно ни проходило, а нынче территория фестиваля особенно велика:
уже более 80 регионов страны проводят у себя праздник науки. В том-то и
дело: фестиваль науки стал не просто
традицией, соблюдаемой из года в год,
а настоящим праздником. Потому и
ждут его, потому и готовятся к встрече
с ним с особым подъемом: за одиннадцать лет, прошедших со времени первого Фестиваля науки в нашей стране,
он полюбился людям самого разного
возраста, разных профессий и разного
рода занятий. Что привлекает их?
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Чтобы понять это, наверное, надо
оглянуться на историю фестивалей
науки: в каждой стране они развивались по-своему, но неизменным оставалось стремление открыть для себя
новый мир знаний. Фестиваль науки
всегда погружен в атмосферу уважения к знаниям, он дает возможность
прикоснуться к тайнам науки даже
людям, далеким от нее. Такая атмосфера завораживает – хотя бы потому, что
просто интересно! Но такая атмосфера
и открывает перспективы, давая возможность молодежи определить свой
дальнейший жизненный путь, а тем,
кто постарше, оценить еще раз, сколь
многим мы обязаны науке, какие безграничные возможности она открывает
перед человечеством, насколько важен
и нужен обществу труд ученого.
И вот что еще отличает фестиваль
науки: он ведет разговор о самых серьезных и самых важных проблемах
захватывающе, интересно, весело,
непринужденно. Потому и получается
праздник. Потому и ждут его, выделяя
из множества разных событий, которые
наполняют нашу жизнь!

Первый Фестиваль науки в нашей стране состоялся в 2006 году по инициативе Московского университета и его
ректора, академика Виктора Садовничего. Это было в 2006-м, и если тогда
за три дня на фестивале в МГУ побывало около 20000 человек, в прошлом
году центра площадки Московского
фестиваля науки приняли до миллиона
посетителей. А вот ожидания нынешнего года: есть все основания считать,
что на фестивалях науки в разных регионах страны побывает более двух с
половиной миллиона человек.
Организаторы Фестиваля науки – Министерство образования и науки РФ,
МГУ имени М.В.Ломоносова, Правительство Москвы, администрация
различных регионов. И везде посетителей фестивалей науки ждет богатая
и разнообразная программа, будь то в
Барнауле, Белгороде, Владивостоке,
Екатеринбурге, Иркутске, Йошкар-Оле,
Казани, Костроме, Курске, Липецке,
Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Пензе, Петропавловске-Камчатском, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Сыктывкаре, Томске, Тюмени или Челябинске…
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По сложившейся традиции названы
центральные региональные площадки,
в этом году это Барнаул, Калининград,
Иркутск. Самым крупным центром
Фестиваля науки, как всегда, станет
Москва.
Здесь задействованы десятки университетов, институтов РАН, научных музеев, инновационных компаний и других
организаций, а центральными площадками Фестиваля науки станут Фундаментальная библиотека и Шуваловский
корпус МГУ имени М.В.Ломоносова и
павильон в Экспоцентре на Красной
Пресне. Только в Москве подготовлено
более двух тысяч мероприятий, в целом же по стране их будет свыше пяти
тысяч. Что ждут посетителей фестиваля науки?

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ СТАЛ
НЕ ПРОСТО ТРАДИЦИЕЙ,
СОБЛЮДАЕМОЙ ИЗ ГОДА
В ГОД, А НАСТОЯЩИМ
ПРАЗДНИКОМ

Как всегда, главный акцент делается
на встречи с выдающимися учеными – отечественными и зарубежными,
организаторы фестиваля подготовили
богатую лекционную программу, которая позволит слушателям узнать о
самых ярких событиях в науке, идет
ли речь о регистрации гравитационных волн или прорывных открытиях в
медицине, биологии, биохимии, антропологии… У посетителей Фестиваля
науки будет возможность с помощью
телеконференции напрямую пообщаться с учеными в ЦЕРНе, с космонавтами
Международной космической станции,
специалистами нового космодрома
«Восточный». Особое внимание космической теме неслучайно, ведь в этом
году исполнилось 55 лет со дня первого полета человека за пределы Земли,
Московским университетом запущен
мощный космический спутник «Ломоносов», серьезные открытия сделаны
с помощью уникальной российской
обсерватории «РадиоАстрон»…
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Обо всем об этом пойдет речь на фестивале науки, причем к космической
теме с большой пользой для себя
смогут прикоснуться как взрослые,
так и малыши, для них в Экспоцентре
на Красной Пресне будет развернута
интерактивная выставка, где путь к
новым знаниям можно пройти в игровой форме. Самые маленькие посетители Фестиваля науки смогут построить
макет Луны, сконструировать шлем
космонавта и даже изучить строение
космического пространства. Много
познавательных и интересных событий
предложит подросткам выставка Музея
занимательных наук «Экспериментаниум». А еще будет Театр занимательной
науки, будут фестиваль роботов и физический фейерверк, увлекательные площадки «Зазеркалья» и «Лаборатории
чудес», «Мобильного планетария» и
«Школы алхимиков», будет научное шоу
д-ра Хала и феерическое представление Арт-Науки… А конкурсы Фестиваля
науки? Они тоже рассчитаны на посетителей разного возраста: от малышей,
с увлечением рассказывающих в своих
рисунках, каким им видится мир науки,
до старшеклассников, участвующих в
конкурсе исследовательских проектов

«Ученые будущего». Есть конкурсы для
молодых исследователей, для тех, кто
увлекается фотографией или пробует
себя в сфере инновационной журналистики…
Всего в этом коротком предисловии
не перечислить! Но можно подробно
изучить программу Фестиваля науки на
сайте www.festivalnauki.ru. Ждем вас на
Фестивале науки!
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18.00 – 19.50 ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ XI ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Участвуют представители Правительства
Москвы, Российской Академии наук, университетов, музеев, научных центров и общественности столицы, ректоры российских
вузов, учащиеся, зарубежные гости. Во время открытия Фестиваля науки посетителей
ждёт мультимедийное научное представление NAUKA 0+. Вход по пригласительным
билетам.
20.00 – 20.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ
ФЕЙЕРВЕРК
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11:00 – 12:00 ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА
ФЕДЯНИНА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
«НАНОФОТОНИКА И МЕТАМАТЕРИАЛЫ.
КАК УПРАВЛЯТЬ СВЕТОМ В
НАНОМИРЕ?»
Федянин Андрей Анатольевич,
доктор физико-математических наук,
профессор, физический факультет МГУ
имени М.В.Ломоносова
Человечество мечтало научиться
управлять светом с античных времен.
В наше время, в лазерную эпоху,
ученые подошли максимально близко
к реализации управления светом в
микромире. В ходе лекции мы расскажем,
как при помощи нанотехнологий можно
создавать новые искусственные вещества,
позволяющие контролировать генерацию
и распространение света на нано уровне,
расскажем, что такое метаматериалы и
насколько близок к реализации фотонный
компьютер.

12:15 – 13:15 ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА
АНДРЕЯ СЕРОГО «КАК ИЗОБРЕТАТЬ
ИНСТРУМЕНТЫ НАУКИ БУДУЩЕГО?»
Андрей Серый, профессор
Оксфордского университета
Что нужно сделать, чтобы “поймать за
хвост” суперсимметричную частицу? Как
будут выглядеть в будущем коллайдеры и
детекторы гравитационных волн? Есть ли
простые изобретательские принципы, которые объединяют не только разные области науки, но и научную фантастику и даже
поэзию? Что нужно знать, чтобы успешно
изобретать инструменты науки будущего?
Эти и другие вопросы будут обсуждаться
в увлекательной лекции, рассчитанной на
самую широкую аудиторию.
После лекции (она пройдет на русском
языке) будет возможность получить
автограф докладчика на его новой книге
«Изобретая инструменты науки будущего»,
которая будет доступна на Фестивале
науки.
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13:30 – 14:30 ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА
БАЛАБАНА ПАВЛА МИЛОСЛАВОВИЧА
«ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ И
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ…»
Балабан Павел Милославович,
профессор, член-корреспондент РАН,
директор Института высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии
Российской академии наук
Вопрос о слабой или сильной памяти,
улучшении памяти волнует каждого
человека. Существуют ли таблетки для
улучшения памяти? Можно ли стереть
или искусственно создать в мозге живого
организма память о том, чего не было?
Одинаково ли устроены хранилища памяти
у разных животных? В лекции будут
проанализированы самые свежие данные,
принципиально новые методы и подходы
к изучению механизмов памяти человека
и животных (нечеловеческая память),
которые позволяют ответить на эти и
многие другие вопросы.

14:45 – 15:45 ЛЕКЦИЯ КАНДИДАТА
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ПИЛИПЕНКО
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА «ДРЕВНЯЯ
ДНК В ЭВОЛЮЦИОННОЙ БИОЛОГИИ,
АРХЕОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ»
Пилипенко Александр Сергеевич, кандидат биологических наук, Институт цитологии и генетики СО РАН /Новосибирский государственный университет
Можно ли узнать цвет глаз человека, жившего много тысячелетий назад? А ведь
это далеко не единственная информация,
доступная сегодня ученым! Образцы древней ДНК способны рассказать, например,
как выглядел далекий предок, чем болел,
как питался, чем занимался, откуда был
родом, недаром исследования древней
ДНК вовлекаются в решение все более широкого круга научных проблем, лежащих
на стыке различных научных направлений
– эволюционной биологии, археологии,
антропологии, палеонтологии…
Палеогенетика - раздел молекулярной генетики, связанный с получением и исследованием образцов древней ДНК из биологических останков различного возраста.
Она считается одним из самых «молодых»
и перспективных направлений науки.
Впечатляющее развитие палеогенетики
связано со стремительным прогрессом
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методов анализа структуры ДНК, включая
высокопроизводительное секвенирование.
В лекции будут обсуждены наиболее яркие
и значимые достижения палеогенетики
последних лет – от открытия Денисовского человека до реконструкции истории
коренных народов различных регионов
планеты, речь пойдет также о дальнейших
перспективах развития исследований
древней ДНК.

16:00 – 17:00 ЛЕКЦИЯ ДОКТОРА
ХИМИЧЕСКИХ НАУК БОБРОВСКОГО
АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА «ЖИДКИЕ
КРИСТАЛЛЫ, ЖК-ПОЛИМЕРЫ И
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: ОТ ДИСПЛЕЕВ
ДО ИСКУССТВЕННЫХ МЫШЦ»
Бобровский Алексей Юрьевич, доктор
химических наук, главный научный сотрудник химфака МГУ, профессор РАН,
лауреат Премии Президента РФ для
молодых ученых
Нашу повседневную жизнь сейчас уже
сложно представить без жидких кристаллов. Они в дисплеях компьютеров,
ноутбуков, мобильных телефонов, самых
различных устройств, назначение которых – удобно отображать, передавать и
преобразовывать информацию. В лекции
будет рассказано о современном состоянии науки о жидких кристаллах, об относительно новом классе материалов – ЖК-полимерах. Особое внимание будет уделено
перспективам изучения и использования
этих удивительных «умных» веществ в технологиях будущего - в качестве сенсоров,
уникальных материалов для оптики и даже
для создания фотоуправляемых искусственных мышц.
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17.30 – 19.00 НАУЧНОЕ ШОУ ДОКТОРА
ХАЛА
Доктор Хал, старший преподаватель
химии в университете Брайтона (Великобритания). Его миссия – 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 - химия, и я много времени провожу за тем, чтобы из каждого эксперимента
сделать незабываемое событие».
Шоу проводится при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт».
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11:00 – 12:00 ЛЕКЦИЯ ДОКТОРА
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК
КОВАЛЕВА ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА
«РОССИЙСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ
ОБСЕРВАТОРИЯ РАДИОАСТРОН: ЧТО
УВИДЕЛ ВО ВСЕЛЕННОЙ САМЫЙ
ЗОРКИЙ ГЛАЗ?»
Ковалев Юрий Юрьевич, доктор
физико-математических наук,
заведующий лабораторией
Астрокосмического центра ФИАН,
руководитель научной программы
проекта «РадиоАстрон»
Российским ученым и инженерам удалось
создать самый крупный измерительный
инструмент в истории человечества, благодаря разработке и запуску в космос 10-метрового радиотелескопа. В лекции будет
рассказано о наиболее интересных результатах в изучении Вселенной, достигнутых
астрономами с помощью этого “самого
зоркого глаза” - наземно-космического
интерферометра РадиоАстрон. Речь пойдет о далеких квазарах и сверхмассивных
черных дырах, загадочных пульсарах, космическом “тумане” - межзвездной среде в
нашей галактике.
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12:15 – 13:15 ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА
НЕДОСПАСОВА СЕРГЕЯ АРТУРОВИЧА
«МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕДИАТОРЫ
ИММУНИТЕТА. ЧТО МОЛЕКУЛЯРНЫЕ
ИММУНОЛОГИ МОГУТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ
МЕДИЦИНЫ?»
Недоспасов Сергей Артурович, членкорреспондент РАН, зав. лабораторией
молекулярных механизмов иммунитета
Института молекулярной биологии им.
В.А Энгельгардта РАН, зав.кафедрой
иммунологии биофака и зав. отделом
молекулярной иммунологии Института
физико-химической биологии МГУ,
лауреат Госпремии РФ в области науки
и техники за 2015 год
Наша иммунная система сформировалась
в ходе эволюции для защиты от инфекций.
Она состоит из врожденного компонента,
которым обладают все живые организмы,
и из приобретенного (адаптивного) компонента, он есть у высших позвоночных и…
некоторых бактерий. Принципиальная возможность аутоиммунных патологий заложена в природу адаптивного иммунитета.
Молекулярные механизмы, регулирующие
иммунную систему - как врожденную, так
и адаптивную - поняты только частично, а
без такого понимания невозможно создать

новые вакцины или эффективно бороться
с аутоиммунными заболеваниями. Относительно новым фактором, который играет
важную роль в регуляции иммунной системы, оказалось взаимодействие с микробиотой - как кишечной, так и иной. Недавние достижения в лечении аутоиммунных
и раковых заболеваний как раз и связаны
с успешными попытками манипулировать
конкретными регуляторными механизмами
иммунитета.
13:30 – 14:30 ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА
МИТРОФАНОВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА
«ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ И ИХ
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ»
Митрофанов Валерий Павлович,
профессор физического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
руководитель московской группы
коллаборации LIGO, доктор физикоматематических наук
26 декабря 2015 года детекторы Лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO, США)
во второй раз зарегистрировали гравитационные волны от столкнувшихся двух
черных дыр. В этом крупнейшем научном
открытии принимали активное участие ис-
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следователи, работающие на физическом
факультете МГУ. Один из них, профессор
В.П. Митрофанов расскажет о том, что
такое гравитационные волны, как устроены гравитационно-волновые детекторы,
какие сигналы и от каких источников были
зарегистрированы, а также о перспективах
развития новой области науки - гравитационно-волновой астрономии.
14:45 – 15:45 ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЛЕКЦИЯ КАНДИДАТА ФИЗ.-МАТ. НАУК
АНДРЕЕВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ»
Андреев Николай Николаевич,
кандидат физ-мат. наук, зав.
лабораторией популяризации
и пропаганды математики
Математического института им.
В.А. Стеклова РАН, Лауреат Премии
Президента в области науки и
инноваций для молодых ученых
В интерактивной лекции будет обсуждаться математическая составляющая как
крупнейших достижений цивилизации,
так и математическая «начинка» привычных, каждодневных вещей. Каково соотношение сторон у листа А4, чего больше
в апельсине – мякоти или кожуры, какой

наиболее короткий путь от станции метро
«Маяковская» до станции «Курская»? Мы
обсудим эти, а так же множество других
увлекательных сюжетов из книги «Математическая составляющая» (ред.-сост. Н.Н.
Андреев, С.П. Коновалов, Н.М. Панюнин; —
М.: Математические этюды, 2015), которую
можно получить на Фестивале науки.
17:00 – 19:00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
ФЕСТИВАЛЯ:
•

НАУЧНОЕ ШОУ ДОКТОРА ХАЛА

•

ПРЕМЬЕРА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО
ФИЛЬМА ОТ ТЕЛЕКАНАЛА «НАУКА»

•

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ
КОНКУРСОВ

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МГУ
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13:00 – 15:30 ФОРТ ФИЯР
Культурологическая игра-конкурс на 5
иностранных языках. Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ

10:00 – 12:30 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В МГУ
Презентация программ дополнительного
образования, реализуемых Московским
университетом (дополнительные общеобразовательные программы для детей
и взрослых; дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе с присвоением дополнительной квалификации)

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ
И ШУВАЛОВСКИМ КОРПУСОМ МГУ
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10.00 – 18.00 КИНОПОКАЗЫ ПОД
КУПОЛОМ 360 ГРАДУСОВ
С помощью спецэффектов, музыки и компьютерной графики рассказывается о
происхождении и эволюции Вселенной от
Большого взрыва до наших дней, используя философский подход к объяснению
зарождения жизни и Вселенной.
Кинопоказы проводятся при поддержке
благотворительного фонда «Искусство,
наука и спорт».
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В1 АУДИТОРИЯ

В2 АУДИТОРИЯ

10.30-11.30 Роль авиамодельного и
технического творчества в авиастроении
Лекция Брусова Владимира Сергеевича,
профессора, научного руководителя
студенческого конструкторского бюро
авиационного моделирования МАИ

10.30-11.30 Создание жидкостных
ракетных двигателей Лекция Левочкина
Петра Сергеевича, кандидата технических
наук, заместителя главного конструктора
по науке ОАО «НПО Энергомаш им. акад.
В.П. Глушко»

11.45-12.45 Генерация энергии и более
электрический самолет. Где у России
есть перспективы лидерства Лекция
Юрия Добровольского, Институт проблем
химической физики РАН

12.00-13.00 Телемост МГУ - Космодром
"Восточный"

13.00-14.00 Испытания самолетов
пятого и четвертого поколения Лекция
Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК)
14.15-15.15 Композиционные материалы:
вчера, сегодня и завтра Лекция Фирсова
Леонида Леонидовича, МАИ
15.30-16.30 Эксперименты на МКС
Лекция Пиклевского Андрея Викторовича,
ведущего научного сотрудника ФГУП
«ЦНИИмаш»
16.40-17.40 Архитектура высоких
широт Лекция Саркисовой Инессы
Суреновны, доцента Национального
исследовательского Московского
государственного строительного
университета

13.00-14.00 Телемост. МГУ Международная космическая станция
(МКС) Ведет герой России летчиккосмонавт Рязанский Сергей (по
окончании лекции автографы космонавта)
14.20-15.20 Пилотируемая космонавтика
Лекция Калери Александра Юрьевича,
инструктора-космонавта-испытателя 1
класса, Героя России и Усачева Юрия
Владимировича, космонавта, Героя России
РКК «Энергия»
15.30-16.30 Космическая баллистика: по
каким траекториям летают космические
аппараты Лекция Пономарёвой Ирины
Алекандровны, ФГУП «ЦНИИмаш»
16.40-17.40 Космические аппараты
НПО им. С.А. Лавочкина для
фундаментальных астрофизических
исследований Лекция Ломакина Ильи
Владимировича, заместителя начальника
комплекса ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина
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В3 АУДИТОРИЯ
11.00-12.00 Грозит ли человечеству
голод: земельные ресурсы биосферы и
глобальные экологические проблемы
Лекция Пузановой Татьяны Алексеевны,
кандидата географических наук, старшего научного сотрудника географического
факультета МГУ

14.45-15.45 Как языки видят мир?
Лекция Богатыревой Инны Ивановны,
кандидата филологических наук, доцента
кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания филологического
факультета МГУ

12.15-13.15 Зеленая экономика:
экологические инновации и экобизнес

16.00-17.00 Криминальные тайны
преступников: способы общения,
татуировки, блатная музыка

Лекция Кирюшина Петра Алексеевича,
кандидата экономических наук, доцента
экономического факультета МГУ

Лекция Крюковой Евгении Сергеевны, ассистента кафедры криминалистики юридического факультета МГУ

13.30-14.30 10 необычных мест России, в
которых стоит побывать каждому

17.10-18.10 Физическая и психологическая оценка биоклиматической комфортности на морских платформах и в портовых городах Арктики

Семинар Пищулова Сергея Андреевича,
кандидата географических наук, географический факультет МГУ

Лекция Дуничкина Ильи Владимировича,
кандидата технических наук, заместителя
руководителя лаборатории аэродинамической трубы МГСУ
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В4 АУДИТОРИЯ
11.00-12.30 Экономики в долгосрочной
перспективе: рост, неравенство,
регулирование Лекция профессора
Джеймса Мерлиза, нобелевского лауреата
в области экономики, Университет ГонКонга Эдинбург,
12.45-13.45 Ледниковый период в Европе
и изучение останков древнего человека
на территории России Лекция профессора
Йоханнеса Краузе, директора Института
Макса Планка, Германия*
14.00-15.00 Оскар Уайльд и его
декадентское влияние на искусство
Лекция Яна Латама-Кенига, дирижера
британской оперы, главного дирижера
Новой Оперы в Москве
15.15-16.15 Изменение климата: от
абстрактной общей озабоченности до
соглашения в Париже Лекция профессора
Дэвида Вирса, Школа права в Бостоне,
США
16.30-17.30 Насекомые: жизнь в воде
Лекция Карцева Владимира Михайловича,
кандидата биологических наук, старшего
научного сотрудника биологического
факультета МГУ
*ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОАО "РВК"
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В5 АУДИТОРИЯ
11.00-11.30 Когда кремний дороже
золота и серебра? Биомедицинские
применения кремниевых наночастиц
Любовь Осминкина, кандидат физикоматематических наук, физический
факультет МГУ

14.20-14.50 Суперкомпьютер VS
персональный: кто быстрее? Новые
возможности вычислений Владимир
Кукулин, доктор физико-математических
наук, Научно-исследовательский институт
ядерной физики имени Д.В. Скобельцына

11.40-12.10 Что мы знаем о мамонтах?
Таисия Солдатова, кандидат исторических
наук, факультет иностранных языков и
регионоведения МГУ

15.00-15.30 Клеточные наноконвейеры
Презентация Буник Виктории, доктора
химических наук, факультет биоинженерии
и биоинформатики МГУ

12.20-12.50 Внутриклеточная
сигнализация: как клетка думает
и принимает решения Анастасия
Свешникова, кандидат физикоматематических наук, физический
факультет МГУ

15.40-16.10 Как организм «общается»
с кишечными бактериями и причём тут
нейромедиаторы Презентация Олескина
Александра, доктора биологических наук,
биологический факультет МГУ

13.00-13.30 Магнитное поле на страже
нашего здоровья Владимир Зверев,
кандидат физико-математических наук,
физический факультет МГУ
13.40-14.10 Собираем оптический
компьютер Максим Щербаков, Кандидат
физико-математических наук, физический
факультет МГУ

16.20-16.50 Математическое
моделирование кровообращения Лекция
Мухина Сергея Ивановича, профессора,
доктора физико-математических наук,
факультет вычислительной математики и
кибернетики МГУ
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Д1 АУДИТОРИЯ
11.00-12.00 Деньги и инфляция. Бывает
ли денег слишком много?

16.00-17.00 Электронная экономика:
новые возможности для бизнеса

Лекция Трухачева Сергея Анатольевича,
заместитель декана экономического факультета МГУ по развитию

Лекция Лапидус Ларисы Владимировны,
доктора экономических наук, заведующей
Лабораторией прикладного отраслевого
анализа, экономический факультет МГУ

12.15-13.15 IT в современной
архитектуре
Лекция Рочеговой Натальи Александровны, профессора, кандидата архитектуры,
доцента Московского архитектурного института (государственной академии)
13.30-14.30 Экономист как
практикующий философ
Лекция Осипова Юрия Михайловича,
доктора экономических наук, профессора,
заведующего лабораторией философии
хозяйства, экономический факультет МГУ
14.45-15.45 Глобальные тенденции
развития науки и технологий: в поисках
возможностей для новых бизнесов
Лекция Чулока Александра Александровича, кандидата экономических наук, доцента, заместителя директора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

17.15-18.15 «Социокультурные
особенности предпринимательской
деятельности московского купечества
дореволюционного периода
Лекция заместителя директора Музея
денег по научно-просветительской работе
Федорковой Ирины Рудольфовны
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Д2 АУДИТОРИЯ
11.00-12.00 Социология музыки

14.45-15.45 Что такое риторика?

Лекция Трофимова Сергея Викторовича,
кандидата социологических наук, доцента
социологического факультета МГУ

Лекция Волкова Александра Александровича, доктора филологических наук, профессора кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ

12.15-13.15 Что такое хорошо и что такое
плохо?
Лекция Брызгалиной Елены Владимировны, кандидата философских наук, доцента
философского факультета МГУ
13.30-14.30 Этно-культурные
стереотипы: язык и
национальныйхарактер
Лекция Чудновской Ирины Николаевны,
кандидата социологических наук, доцента
социологического факультета МГУ

16.00-17.00 Демократия и диктатура в
новейшей истории Германии
Лекция Ватлина Александра Юрьевича,
доктора исторических наук, профессора
исторического факультета МГУ

Й
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Д4 АУДИТОРИЯ
11.15-13.15 Происхождение и пути
эволюции билатерально-симметричных
животных Лекция Малахова Владимира
Васильевича, доктора биологических наук,
чл.-корр. РАН, заведующего кафедрой
зоологии беспозвоночных биологического
факультета МГУ
13.30-14.30 Школьникам о
математическом моделировании Лекция
Зеленского Александра Степановича,
кандидата физико-математических наук,
старшего научного сотрудника кафедры
газовой и волновой динамики механикоматематического факультета МГУ
14.45-15.45 Что такое механика? Лекция
Юмашева Михаила Владиславовича,
кандидата физико-математических наук,
старшего научного сотрудника кафедры
газовой и волновой динамики механикоматематического факультета МГУ
16.00-17.00 Визуализация
микроорганизмов в почве Лекция
Якушева Андрея Владимировича,
кандидата биологических наук, младшего
научного сотрудника факультета
почвоведения МГУ
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Д5 АУДИТОРИЯ
11.00-12.00 Современное осмысление
категории «война» Лекция Гареева
Махмута Ахметовича, президента
Академии военных наук (АВН), генерала
армии, доктора военных наук, доктора
исторических наук, профессора

14.30-15.30 Выбор союзников как
военно-стратегическая проблема
России Лекция Модестова Сергея
Александровича, вице-президента АВН,
доктора политических наук, доктора
философских наук, профессора

Новое лицо войны Лекция Микрюкова
Василия Юрьевича, действительного
члена АВН, доктора педагогических наук

Высокие технологии в проекции
оборонной безопасности государства
Лекция Турко Николая Ивановича, первого
вице-президента АВН, заслуженного
деятеля науки РФ, доктора военных наук,
профессора

12.10-13.10 «Цветные» государственные
перевороты как элементы стратегии
«непрямых действий» Лекция Матвиенко
Юрия Андреевича, члена-корреспондента
АВН, кандидата технических наук
Война будущего: концептуальные
подходы к сущности и содержанию
Лекция Попова Игоря Михайловича,
профессора АВН, кандидата исторических
наук
13.20-14.20 Современная эпоха: новые
военно-политические технологии
Лекция Хамзатова Мусы Магомедовича,
профессора АВН, кандидата военных наук
Методические аспекты анализа
сущности современного мира Лекция
Дербина Евгения Анатольевича,
действительного члена АВН, доктора
военных наук, профессора

15.30-16.40 Российская авиационная
техника и инновационные технологии
как основа конкурентоспособности
вооруженных сил в Арктическом регионе
Лекция Куприкова Никиты Михайловича,
профессора АВН, кандидата технических
наук.
Опыт реализации концепции
бережливого производства при
создании системы воздушнокосмической обороны Лекция Ролдугина
Олега Валерьевича, профессора АВН
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В1

АУДИТОРИЯ

12.00-13.00 БИОМЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ
НАШУ ЖИЗНЬ

13.15-14.15 ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ. КАК
ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ В КРИЗИС И
ЖИТЬ ДОЛЬШЕ

Лекция Лукьянова Сергея Анатольевича – академик РАН, директор научно-исследовательского института
трансляционной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени
Н.И.Пирогова, лауреат Государственной
премии в области науки и технологий

Лекция Тутельяна Виктора Александровича, академика РАН, научного
руководителя ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», профессора, доктора
медицинских наук

Сергей Лукьянов расскажет о современных достижениях и перспективах развития
в таких областях как регенерационная
медицина, молекулярная иммунология,
оптогенетика и нейрореабилитация на
основе использования технологий интерфейса «мозг-компьютер». Все представленные темы объединены тем, что в этих
направлениях успешно, на мировом уровне, работают российские лаборатории, что
может быть особенно интересно молодым
специалистам при выборе места своей
будущей работы.

Как наше здоровье зависит от нашего
питания? Полезно ли сидеть на диетах?
Стоит ли бояться ГМО?
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В1

АУДИТОРИЯ

14.30-15.30 МОЛЕКУЛЫ 2.0
Лекция Ананикова Валентина Павловича, члена-корреспондента РАН, доктора
химических наук, руководителя отдела
Института органической химии имени Н.Д.Зелинского РАН, профессора
МГУ, руководителя лаборатории СПбГУ,
лауреата Государственной премии РФ
для молодых ученых в области науки и
техники
Химия - это наука, которая определяет
как рождается, живет и умирает человек и
другие организмы. На основе химических
реакций построены все природные процессы и промышленные технологии. Посмотрите вокруг - все, на что упадет ваш взгляд,
сделано из молекул. Научные исследования последних лет дают ответ на ключевые
вопросы: «Как образуются молекулы и как
проходят химические реакции?». С помощью сложнейших экспериментов можно
своими глазами увидеть жизнь молекул, и
это в корне меняет наши представления о
химии.

лекторий
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В2

АУДИТОРИЯ

10.00-12.30 Медицинская физика и
медицина будущего:
Аддитивные технологии для медицины
Лекция академика Панченко Владислава
Яковлевича
Тайны крови или физика тромбозов
Лекция профессора Пантелеева Михаила
Александровича, доктора физико-математических наук
Клеточные микрочипы – диагностические технологии будущего Лекция Бутылина Андрея Александровича, доцента,
кандидата физико-математических наук

Как молекулярные наномашины
делят наши клетки Лекция Гудимчука
Никиты Борисовича, кандидата физикоматематических наук
13.00-14.30 Лекция доктора Мартина
Гитзельса, руководителя департамента
корпоративных технологий компании
Siemens в России
14.45-15.45 Лекция Токарева Валерия
Ивановича, мэра Звездного городка,
космонавта-испытателя, Героя России
16.00-17.00 Телемост МГУ-CERN
Принимают участие ведущие ученые МГУ и
CERN*

Супер-зрение: мифы vs. реальность Лекция Ларичева Андрея Викторовича, доцента, кандидата физико-математических наук
Терагерцовые загадки воды: развенчание мифов Лекция профессора Шкуринова
Александра Павловича, профессора, доктора физико-математических наук

*ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОАО "РВК"
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В3

АУДИТОРИЯ

11.00-12.00 Планеты-гиганты Лекция
астрофизика Колесникова Дмитрия
Алексеевича. Планетарий.
12.15-13.15 Карлик Плутон Лекция
астрофизика Перхняка Александра
Николаевича. Планетарий.
13.30-14.30 Уильям Шекспир: загадки,
мифы, реальность Лекция Липгарта
Андрея Александровича, доктора
филологических наук, профессор
кафедры английского языкознания
филологического факультета МГУ
14.45-15.15 Путешествие в Византию:
неизвестное Средневековье Лекция
Мантовой Юлии Борисовны, кандидата
филологических наук, преподавателя
кафедры византийской и новогреческой
филологии филологического факультета
МГУ
15.20-15.50 Изучение финского языка:
мифы и реальность Презентация
Братчиковой Надежды Станиславовны,
доктора филологических наук, профессора
кафедры финно-угорской филологии
филологического факультета МГУ

В4

АУДИТОРИЯ

11.00-12.00 От доисторических пещер
до биодинамичной архитектуры:
практическое использование, загадки и
научный подход к изучению подземного
мира Лекция доктора Роберты Вариале,
ведущего сотрудника Института по
изучению средиземноморских сообществ,
Италия
12.15-13.15 Как люди создали первую
механическую модель космоса
Лекция профессора физики и истории
космических исследований Ксенофона
Моссаса, Афинский университет, Греция
13.30-14.30 История магии в Европе:
Мифы и реальность Лекция доктора
Марко Ненонена, профессора истории в
университете Темпере в Турку, Финляндия
14.45-15.45 Современный продукт
в сфере культуры: исторические
и современные аспекты Лекция
Ивановой Вероники Геннадьевны,
кандидата педагогических наук, доцента
Московского государственного института
культуры
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В5 АУДИТОРИЯ
11.00-12.00 Нейроэкономика: как наш
мозг принимает решения? Лекция
Ключарева Василия Андреевича,
кандидата биологических наук,
профессора и руководителя департамента
психологии НИУ ВШЭ
12.15-13.15Возобновляемые источники
энергии в России – у вас дома, на селе и
в городе Лекция Проскуряковой Лилианы
Николаевны, кандидата политологических
наук, директора Национального
контактного центра по международной
мобильности ученых Института
статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ
13.30-14.30 Живой клубок ДНК
Лекция Шидловского Юлия
Валерьевич, заместителя директора
Института биологии гена РАН, доктора
биологических наук
14.45-15.45 Мода в камне: детали
одежды и прочтение информационного
облака московского памятника Лекция
Зиновьевой Ольги Андреевны, кандидата
культурологии, доцента факультета
искусств МГУ

ШУВАЛОВСКИЙ КОРПУС

СЕКТОР Д
ЛОМОНОСОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 27, КОРП. 4
+7 495 939 55 57

9 ОКТЯБРЯ
31

Д1 АУДИТОРИЯ

Д2 АУДИТОРИЯ

11.00-12.00 Эмоционально-образная
терапия как новый отечественный метод
психотерапии Лекция Линде Николая
Дмитриевича, кандидата психологических
наук, профессора МосГУ и Института
психоанализа

11.00-12.00 Искусственные общества
– новый инструмент познания Лекция
доктора экономических наук Максимова
Юрия Николаевича, профессора кафедры
экономики знания высшей школы
современных социальных наук МГУ

12.15-13.15 Инфекционные болезни и
общество Лекция Кожевниковой Галины
Михайловны, доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой
инфекционных болезней Медицинского
института РУДН

12.15-13.15 Зачем учить иностранные
языки и что и кто мешает их выучить?
Лекция Тер-Минасовой Светланы
Григорьевны, доктора филологических
наук, профессора, президента факультета
иностранных языков и регионоведения
МГУ

13.30-14.30 Между красотой и целесообразностью: экономика и искусство
Лекция Дробышевской Татьяны Александровны, кандидата экономических наук,
доцента экономического факультета МГУ
14.45-15.45 Большие данные (Big Data):
настоящее и будущее Мастер-класс
Малахова Филиппа Владимировича,
кандидата социологических наук, доцента
социологического факультета МГУ

13.30-14.30 «Мэры приняли меры», или
Как легко запомнить правила русской
орфографии и пунктуации Лекция
Федосюка Михаила Юрьевича, доктора
филологических наук, профессора
факультета иностранных языков и
регионоведения МГУ
14.45-15.45 Лексикография и идеология
Лекция Голубевой-Монаткиной Наталии
Ивановны, доктора филологических наук,
профессора высшей школы перевода
(факультета) МГУ
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Д4 АУДИТОРИЯ

Д5 АУДИТОРИЯ

11.00-12.00 Боевая математика –
война и мир Лекция Шамина Романа
Вячеславовича, доктора физикоматематических наук, зав. кафедрой
«Математического моделирования
в космических системах» Института
космических технологий РУДН

11.00-12.00 Инновационные методы
ветеринарной хирургии Лекция Ягникова
Сергея Александровича, доктора
ветеринарных наук, профессора кафедры
ветеринарной медицины Аграрнотехнологического института РУДН

13.30-14.30 У истоков российского
предпринимательства: характерные
черты и условия формирования
Лекция Козловой Наталии Вадимовны,
доктора исторических наук, профессора
исторического факультета МГУ

12.15-13.15 «Биологические часы»
организма и болезнь: роль нарушений
ритмов в патологии человека Лекция
Благонравова Михаила Львовича,
доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой общей
патологии и патологической физиологии
Медицинского института РУДН

13.30-14.30 У истоков российского
предпринимательства: характерные
черты и условия формирования
Лекция Козловой Наталии Вадимовны,
доктора исторических наук, профессора
исторического факультета МГУ

13.30-14.30 Криобиология. Можно
ли замораживать людей? Лекция
Малаховой Елены Валерьевны, аспирантки
биологического факультета МГУ

14.45-15.45 Школа праваПрезентация
Молотникова Александра Евгеньевича,
кандидата юридических наук, доцента,
юридический факультет МГУ

14.45-15.45 Битва за небо.
Палеонтологическая ретроспектива
полета Лекция Тесаковой Екатерины
Михайловны, ведущего научного
сотрудника, доктора геологоминералогических наук, доцента

ШУВАЛОВСКИЙ КОРПУС

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ЛОМОНОСОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 27, КОРП. 4
+7 495 939 55 57

8 ОКТЯБРЯ

9 ОКТЯБРЯ
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8.30-10.10 Открытие конкурса
научно-исследовательских проектов
школьников «Учёные будущего»

14.00-17.00 Закрытие конкурса
научно-исследовательских проектов
школьников «Учёные будущего»

12.00-14.00 Современная опера: pro et
contra Лекция Заднепровской Галины
Викторовны, кандидата искусствоведения,
доцента, заведующей кафедрой
музыкального искусства факультета
искусств МГУ

ШУВАЛОВСКИЙ КОРПУС

СЕКТОР Д
ЛОМОНОСОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 27, КОРП. 4
+7 495 939 55 57

10:00–18:00
КИНОТЕАТР

7-9 ОКТЯБРЯ

Д3 АУДИТОРИЯ

ШУВАЛОВСКИЙ КОРПУС

СЕКТОР А
ЛОМОНОСОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 27, КОРП. 4
+7 495 939 55 57

7-9 ОКТЯБРЯ
34

А104 АУДИТОРИЯ
11.00 -18.00
Минералогическая галерея
«Искусство природы в камне»

ШУВАЛОВСКИЙ КОРПУС

СЕКТОР Г
ЛОМОНОСОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 27, КОРП. 4
+7 495 939 55 57

8 ОКТЯБРЯ

9 ОКТЯБРЯ
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Г702

АУДИТОРИЯ

10.00– 12.00 Строительство
в Арктике! Слово молодым
специалистам
Круглый стол. Ведущий: Васильев Максим
Александрович, специалист лаб. аэродинамической трубы НИУ МГСУ (УНПЛ ААИСК)

Г702

АУДИТОРИЯ

10.00 – 12.00 Как не заблудиться
в многообразии современных
вокальных школ?»/ «Между оперой
и эстрадой Мастер-класс Поваляева
Дмитрия Леонидовича, магистра факультета искусств МГУ

12.00 – 14.00 Особенности
восприятия русского балета: особый
взгляд японской балерины Мастеркласс Сибаямы Марины, студентки
факультета искусств МГУ имени М.В.
Ломоносова

14.00 – 15.00 Игры для развития
общения и коммуникативных
навыков Мастер-класс Колгановой Елизаветы Сергеевны, председателя научного
студенческого общества социологического факультета МГУ

Г802

АУДИТОРИЯ

12.00-14.00 Интеллектуальная игра
«Археологи будущего» Мастер-класс
Сегала Александра Петровича, кандидата
философских наук, научного сотрудника
философского факультета МГУ

Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Биологический
факультет МГУ
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 12
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-17-46

07 октября
10:00 - 14:00 «Путешествие Гулливера: Россия вчера, сегодня, завтра» (мастер-класс)
Ткебучава Луара
Фридоновна, Старший научный сотрудник. Ауд.
389. Биологический факультет МГУ, 3 этаж.
12:00 - 13:00 «Удивительный мир
растений. Золотая осень в
Ботаническом саду МГУ»
(экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, Старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.
12:00 - 14:00 «Хвойные растения
для московского региона»
(лекция)
Бойко Григорий
Александрович, Старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Дендрологический корпус
Ботанического сада (сбор
группы у входа в Сад со стороны улицы академика Хохлова, напротив биологического факультета МГУ). .
14:00 - 15:00 «Удивительный мир
растений. Золотая осень в
Ботаническом саду МГУ»
(экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, Старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.
16:00 - 17:00 «Удивительный мир
растений. Золотая осень в
Ботаническом саду МГУ»
(экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, Старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.
18:00 - 19:30 «Обратная сторона
музея» (экскурсия)

Калякин Михаил
Владимирович, Директор
Зоологического факультета МГУ, доктор биологических наук. Место проведения: Большая Никитская,
д. 6. Собственная площадка НИ Зоологический музей МГУ ул. Большая Никитская д.6.

08 октября
10:00 - 14:00 «Водные ресурсы: актуальные проблемы, экология и рациональное пользование» (конференция, научная школа)
Ткебучава Луара
Фридоновна, Старший научный сотрудник. Ауд.
389. Биологический факультет МГУ, 3 этаж.
12:00 - 13:00 «Удивительный мир
растений. Золотая осень в
Ботаническом саду МГУ»
(экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, Старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.
12:00 - 14:00 «Духовитый аромат
яблок» (лекция)
Кочешкова Татьяна
Васильевна, Ведущий агроном Ботанического сада
МГУ.. Конференц-зал
Оранжерейного корпуса
МГУ, (стр. 32, напротив метеостанции, 3-й этаж). .
12:30 - 13:30 «Полет во сне и на
яву» (лекция)
Ласкина Наталья
Борисовна, лектор Биолектория Зоологического музея МГУ.. Место проведения: Большая Никитская,
д. 6.
13:00 - 15:30 «Поговорим о том,
как рождаются, живут и
умирают клетки» (семинар)

Липина Татьяна
Владимировна, Доцент,
кандидат биологических
наук. Ауд. 359. Биологический факультет МГУ, 3
этаж.
13:30 - 15:00 «Растения и огонь –
пирофильные сообщества» (семинар)
Антипин Максим Игоревич,
Младший научный сотрудник. Место проведения:
Проспект Мира, д. 26, стр.
12. Административный корпус, 2 этаж.
14:00 - 15:00 «"Зрение" интерактивное занятие» (мастер-класс)
Ласкина Наталья
Борисовна, лектор Биолектория Зоологического музея МГУ.. Место проведения: Большая Никитская,
д. 6. Биолекторий Зоологического музея МГУ.
14:00 - 15:00 «Удивительный мир
растений. Золотая осень в
Ботаническом саду МГУ»
(экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, Старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.
15:00 - 17:00 «Определи свой пол»
(мастер-класс)
Синюшин Андрей
Андреевич, Доцент. Ауд.
268. Биологический факультет МГУ, 2 этаж.
15:00 - 20:00 «VIII Московский турнир юных биологов» (олимпиада)
Асеев Виктор Васильевич,
Доцент, кандидат биологических наук. Биологический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова.
15:30 - 17:30 «Разнообразие мира
позвоночных животных»
(мастер-класс)
Литвинова Елена
Михайловна, Научный сотрудник, кандидат биологи-

ческих наук. Ауд. 548. Биологический факультет
МГУ, 5 этаж, кафедра Зоологии беспозвоночных.
16:00 - 17:00 «Удивительный мир
растений. Золотая осень в
Ботаническом саду МГУ»
(экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, Старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.

09 октября
10:00 - 15:00 «VIII Московский турнир юных биологов» (олимпиада)
Асеев Виктор Васильевич,
Доцент, кандидат биологических наук. Биологический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова.
10:30 - 12:30 «Познавательная игра "Узнай меня…"» (мастер-класс)
Андреева Алла Евгеньевна, Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук. Место проведения: Проспект Мира, д.
26, стр. 1. Площадка Ботанического сада (филиал Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород").

11:00 - 17:00 «Растительная радуга» (мастер-класс)
Осташева Антонина
Ильинична, Научный сотрудник. Ауд. 252. Биологический факультет МГУ, 2
этаж.
12:00 - 13:00 «Удивительный мир
растений. Золотая осень в
Ботаническом саду МГУ»
(экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, Старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.
12:30 - 13:30 «Свет во тьме» (лекция)
Артемьева Светлана
Михайловна, заведующая
Биолекторием Зоологического музея МГУ. Биолекторий Зоологического музея МГУ.
13:30 - 15:00 «Растения и огонь –
пирофильные сообщества» (семинар)
Антипин Максим Игоревич,
Младший научный сотрудник. Место проведения:
Проспект Мира, д. 26, стр.
12. Административный корпус, 2 этаж.

14:00 - 15:00 «Выделение ДНК - интерактивное занятие » (мастер-класс)
Артемьева Светлана
Михайловна, лектор Биолектория Зоологического
музея МГУ.. Место проведения: Большая Никитская, д. 6. Биолекторий
Зоологического музея
МГУ.
14:00 - 15:00 «Удивительный мир
растений. Золотая осень в
Ботаническом саду МГУ»
(экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, Старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.
14:00 - 16:00 «Времена года в Ботаническом саду МГУ» (лекция)
Лаврова Татьяна
Владимировна, Старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Конференц-зал Оранжерейного корпуса МГУ (стр.
32, напротив метеостанции, 3-й этаж). .
16:00 - 17:00 «Удивительный мир
растений. Золотая осень в
Ботаническом саду МГУ»
(экскурсия)
Лаврова Татьяна
Владимировна, Старший
научный сотрудник, кандидат биологических наук.
Вход в Сад со стороны улицы академика Хохлова.

ВШБ МГУ
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 52 - корпус Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-22-02

05 февраля

07 февраля

10:00 - 21:30 «Универсиада Высшей школы бизнеса
11:00 - 15:00 «Универсиада Высшей школы бизнеса
МГУ им. М.В. Ломоносова-2016» (олимпиада). . ., ..
МГУ им. М.В. Ломоносова-2016» (олимпиада). . ., ..

06 февраля

08 октября

09:00 - 17:30 «Универсиада Высшей школы бизнеса
13:00 - 16:30 «День компании L'oreal в Высшей школе
МГУ им. М.В. Ломоносова-2016» (олимпиада). . ., ..
бизнеса МГУ» (конкурс)
Маркова Марина Валерьевна, старший преподаватель, кандидат экономических наук. Ауд.
204.

Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

ВШССН МГУ
Москва - Ленинские горы - дом 51 - корпус 1 ГУМ
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-36-29

09 октября
11:30 - 13:30 «Миграция населения, или как люди "ногами" голосуют за лучшую
жизнь» (лекция)
Гребенюк Александр
Александрович, Доцент кафедры социологии знания,
кандидат экономических
наук. Ауд. 753.

Высшая школа
государственного
администрирования,
ВШГА МГУ
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 61
Для справок в дни работы фестиваля: +8(495)510-52-23

07 октября
19:00 - 21:00 «Современный российский руководитель: привилегия или ответственность?» (мастер-класс)
Карпенко Анастасия Степановна, профессор
ВШГА МГУ, доктор психологических наук.

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

08 октября
12:30 - 13:30 «Экскурсия по метеообсерватории МГУ имени
М.В.Ломоносова» (экскурсия)
Столярова Елена
Гаврииловна, научный сотрудник. Метеообсерватория МГУ имени М.В.Ломо-

носова.
14:00 - 15:00 «Экскурсия по метеообсерватории МГУ имени
М.В.Ломоносова» (экскурсия)
Столярова Елена
Гаврииловна, научный сотрудник. Метеообсерватория МГУ имени М.В.Ломоносова.

15:00 - 16:15 «Олимпиады по географии: тестовые задания» (мастер-класс)
Панин Андрей Валерьевич,
доцент, доктор географических наук. Ауд. 1807. 18
этаж высотного здания
МГУ имени М.В.Ломоносова.

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

08 октября
11:00 - 11:30 «Геологическое картирование – кто и как
рисует карты?» (лекция)
Хотылев Алексей Олегович, аспирант. Ауд.
611. 6 этаж Геологического факультета.
11:30 - 12:10 «Из истории растительного царства. Споровая летопись. » (лекция)
Мамонтов Дмитрий Аркадьевич, старший преподаватель. Ауд. 611. 6 этаж Геологического
факультета.
12:00 - 16:00 «Энергия "горящего" льда» (презентация)
Чувилин Евгений Михайлович, доцент, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд.
Ц-23. зона П, цокольный этаж .
12:10 - 12:50 «Газогидраты – энергоноситель будущего, или причина глобального потепления?»
(лекция)
Чувилин Евгений Михайлович, доцент, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд.
611. 6 этаж Геологического факультета.
12:30 - 13:30 «Георадиолокация - тайное становится
явным! » (мастер-класс)
Пятилова Анна Михайловна, научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд. 353. Обратите внимание на условия
посещения из описания мероприятия.
12:30 - 17:00 «Вода в истории Земли и человека» (презентация)
Самарцев Всеволод Николаевич, инженер.
Ауд. 705. 7 этаж Геологического факультета.

12:30 - 17:00 «Дистанционные методы исследований
в динамической геологии» (мастер-класс)
Спиридонов Александр Викторович, старший
научный сотрудник. Ауд. 825. 8 этаж Геологического факультета.
12:30 - 17:00 «Мир минералов» (мастер-класс)
Бовкун Анжелика Валерьевна, старший научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд. 413, 417. 4 этаж Геологического факультета.
12:30 - 17:00 «Рождение и жизнь камня – макро, микро и нано уровни познания» (мастер-класс)
Седаева Галина Михайловна, доцент, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд.
604. 6 этаж Геологического факультета.
12:30 - 17:00 «Свидетели прошлых эпох» (мастер-класс)
Назарова Валентина Михайловна, старший научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд. 514. 5 этаж Геологического факультета.
12:30 - 17:00 «Синтетические кристаллы» (презентация)
Мальцев Виктор Викторович, ведущий научный сотрудник, доктор геолого-минералогических наук. Ауд. 404.
13:00 - 17:30 «Фестивальный лекторий молодых ученых МГУ» (лекция)
Турова Мария Александровна, аспирант. Ауд.
509. 5 этаж Главного корпуса МГУ.
13:40 - 17:00 «Георадиолокация - тайное становится
явным! » (мастер-класс)
Пятилова Анна Михайловна, научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук. Ауд. 353. Обратите внимание на условия
посещения из описания мероприятия.

Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

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

08 октября
13:00 - 13:45 «Чем мы занимаемся» (экскурсия)
Постнов Константин
Александрович, зам. директора, доктор физико-математических наук.
Экскурсия по территории и
телескопам ГАИШ МГУ.
14:15 - 15:15 «Вещество звезд на
Луне» (лекция)
Шевченко Владислав
Владимирович, зав. отделом, доктор физико-математических наук. Лекция
пройдет в конференц-зале
ГАИШ МГУ. Вход свободный.

15:15 - 16:15 «Новые путешествия
в Солнечную систему» (лекция)
Сурдин Владимир
Георгиевич, доцент, кандидат физико-математических наук. Лекция состоится в конференц-зале ГАИШ
МГУ. Вход свободный.
16:15 - 17:15 «Гравитационные
волн от черных дыр во Вселенной» (лекция)
Постнов Константин
Александрович, зам. директора, доктор физико-математических наук.
Конференц-зал ГАИШ МГУ.
Вход свободный.

17:45 - 20:00 «Наблюдения космических объектов в реальном времени через сеть телескопов-роботов
МАСТЕР» (экскурсия)
Горбовской Евгений
Сергеевич, старший научный сотрудник, кандидат
физико-математических
наук. Мероприятие пройдет в конференц-зале
ГАИШ МГУ. Вход свободный.

Институт стран Азии и
Африки МГУ, ИСАА
Москва - Моховая - дом 11 - строение 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)629-42-76

08 октября
11:00 - 12:00 «Восток: прошлое, настоящее и будущее» (презентация)
Мейер Михаил Серафимович, зав. кафедрой
истории стран Ближнего и Среднего Востока,
доктор исторических наук. Ауд. 128.
12:00 - 13:00 «Искусство японской каллиграфии» (мастер-класс)
Курочкин Геннадий Владимирович, старший
преподаватель. Ауд. 337.
12:00 - 13:00 «Сила слова изменяет мир. Великие поэты Востока.» (презентация)
Синельников Михаил Исаакович, переводчик. Ауд. 155.
12:00 - 13:20 «Мозаика культур Юго-Восточной и Восточной Азии » (презентация)

Кукушкина Евгения Сергеевна, зав. кафедрой филологии ЮВА, Корей и Монголии, кандидат филологических наук. Ауд. 149.
12:00 - 13:30 «Кофейная церемония в Африке» (мастер-класс)
Кравченко Светлана Леонидовна, старший
преподаватель. Ауд. 419.
12:00 - 13:30 «Мастер-класс по гимнастике Цигун. Теория и практика "Учения о вскармливании жизни" в китайской традиции"» (мастер-класс)
Милянюк Андрей Олегович, профессор. Ауд.
128.
12:00 - 13:30 «Открытый урок персидского языка» (мастер-класс)
Громова Анна Викторовна, старший преподаватель. Ауд. 333.
12:00 - 14:00 «Многообразие языков Индии и Пакиста-

на» (презентация)
Захарьин Борис Алексеевич, зав. кафедрой
индийской филологии, доктор филологических наук. Ауд. 228.
12:00 - 14:30 «Все дороги ведут в ИСАА» (презентация)
Сыздыкова Жибек Сапарбековна, зав. кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа, доктор исторических наук. Ауд. 167.
13:10 - 14:10 «Тысяча и одна ночь обучения» (презентация)
Осипова Кристина Тиграновна, доцент, кандидат филологических наук. Ауд. 327.

13:10 - 14:40 «Чайная церемония и мастер-класс по
японскому национальному костюму - время
для японской поэзии» (мастер-класс)
Кудряшова Анастасия Вячеславовна, доцент
кафедры японской филологии, кандидат
филологических наук. Ауд. 402.
13:50 - 14:50 «Открываем дверь в Китай» (презентация)
Еремеев Дмитрий Сергеевич, младший научный сотрудник. Ауд. 151.

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

08 октября
12:00 - 13:00 «"Вершина Кызласова": встреча, посвященная
присвоению имени профессора кафедры археологии Л.Р.Кызласова одной
из горных вершин Саяно-Алтая» (круглый стол)
Канторович Анатолий
Робертович, заведующий
кафедрой археологии, доктор исторических наук.
Ауд. А-416.

13:00 - 14:00 «Революция 1917 года в оценке лидеров российских политических партий первой четверти XX века» (лекция)
Гусев Алексей Викторович,
доцент, кандидат исторических наук. Ауд. Е-237.

09 октября
13:00 - 14:00 «Великие царицы
Древнего Египта: матери,
жены, дочери и правительницы» (лекция)
Томашевич Ольга
Владимировна, доцент.
Ауд. Е-237.

Лаборатория
аэрокосмической
инженерии МГУ
Москва - Ломоносовский пр-т - дом 27 - корпус 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(926)779-60-08

08 октября

Климов Константин Владимирович, сотрудник.

12:00 - 12:45 «Запуск корабликов на электромоторе»
(мастер-класс)
Климов Константин Владимирович, сотрудник.

15:00 - 15:45 «Запуск корабликов на электромоторе»
(мастер-класс)
Климов Константин Владимирович, сотрудник.

13:00 - 13:45 «Запуск корабликов на электромоторе»
(мастер-класс)

16:00 - 16:45 «Запуск корабликов на электромоторе»

Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

(мастер-класс)
Климов Константин Владимирович, сотрудник.
17:00 - 17:45 «Запуск корабликов на электромоторе»
(мастер-класс)
Климов Константин Владимирович, сотрудник.

09 октября
12:00 - 12:45 «Запуск корабликов на электромоторе»
(мастер-класс)
Климов Константин Владимирович, сотрудник.

13:00 - 13:45 «Запуск корабликов на электромоторе»
(мастер-класс)
Климов Константин Владимирович, сотрудник.
15:00 - 15:45 «Запуск корабликов на электромоторе»
(мастер-класс)
Климов Константин Владимирович, сотрудник.
16:00 - 16:45 «Запуск корабликов на электромоторе»
(мастер-класс)
Климов Константин Владимирович, сотрудник.
17:00 - 17:45 «Запуск корабликов на электромоторе»
(мастер-класс)
Климов Константин Владимирович, сотрудник.

Международный
учебно-научный
лазерный центр МГУ
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 62
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-30-91

08 октября
12:00 - 13:00 «Современная оптическая микроскопия» (лекция)
Шутова Ольга Анатольевна, ассистент, кандидат
физико-математических
наук. Ауд. Конференц-зал
КНО. Корпус нелинейной
оптики (КНО).

13:00 - 15:00 «Удивительный мир
света» (мастер-класс)
Панов Николай Андреевич, старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук.
Ауд. Конференц-зал КНО.
Корпус нелинейной оптики
(КНО).

13:00 - 16:30 «Современная учебная лаборатория "Лазеры
и нелинейная оптика"» (экскурсия)
Головнин Илья
Владимирович, доцент,
кандидат физико-математических наук. Ауд. 2-09
правая . Корпус нелинейной оптики (КНО).

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

07 октября
10:00 - 18:00 «Оригами: опыты с многогранниками из
бумаги» (мастер-класс)
Бирючева Екатерина Олеговна, студент 5-го
курса механико-математического факультета. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. .

10:00 - 18:00 «Самолетики из бумаги: аэродинамика
для малышей» (мастер-класс)
Попеленский Михаил Юрьевич, старший научный сотрудник лаборатории управления и навигации механико-математического факультета МГУ, заместитель декана мехмата МГУ по
магистерскому и дополнительному образова-

нию, кандидат физико-математических наук.
Место проведения: Ломоносовский проспект,
д. 27, стр. , к. .
10:00 - 18:00 «Трубогранники: многогранники и звездчатые многогранники из трубочек» (мастер-класс)
Бирючева Екатерина Олеговна, студент 5-го
курса механико-математического факультета. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. .

16:45 - 18:20 «Математика в Московском Университете» (лекция)
Чубариков Владимир Николаевич, и.о. декана
механико-математического факультета, доктор физико-математических наук. Ауд. 1624.
16:45 - 21:00 «Малый мехмат» (семинар)
Панкратьев Антон Евгеньевич, доцент, кандидат физико-математических наук. 12 - 16 этажи Главного здания МГУ.

09 октября

08 октября
10:00 - 18:00 «Оригами: опыты с многогранниками из
бумаги» (мастер-класс)
Бирючева Екатерина Олеговна, студент 5-го
курса механико-математического факультета. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. .
10:00 - 18:00 «Самолетики из бумаги: аэродинамика
для малышей» (мастер-класс)
Попеленский Михаил Юрьевич, старший научный сотрудник лаборатории управления и навигации механико-математического факультета МГУ, заместитель декана мехмата МГУ по
магистерскому и дополнительному образованию, кандидат физико-математических наук.
Место проведения: Ломоносовский проспект,
д. 27, стр. , к. .
10:00 - 18:00 «Трубогранники: многогранники и звездчатые многогранники из трубочек» (мастер-класс)
Бирючева Екатерина Олеговна, студент 5-го
курса механико-математического факультета. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. .

10:00 - 18:00 «Оригами: опыты с многогранниками из
бумаги» (мастер-класс)
Бирючева Екатерина Олеговна, студент 5-го
курса механико-математического факультета. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. .
10:00 - 18:00 «Самолетики из бумаги: аэродинамика
для малышей» (мастер-класс)
Попеленский Михаил Юрьевич, старший научный сотрудник лаборатории управления и навигации механико-математического факультета МГУ, заместитель декана мехмата МГУ по
магистерскому и дополнительному образованию, кандидат физико-математических наук.
Место проведения: Ломоносовский проспект,
д. 27, стр. , к. .
10:00 - 18:00 «Трубогранники: многогранники и звездчатые многогранники из трубочек» (мастер-класс)
Бирючева Екатерина Олеговна, студент 5-го
курса механико-математического факультета. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. .

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

08 октября
10:00 - 14:30 «Форум молодых исследователей» (конференция, научная школа)
Попова Людмила
Владимировна, Ведущий
научный сотрудник и руководитель группы, доктор
педагогических наук. 24
этаж Музея Землеведе-

ния.
11:00 - 12:30 «Наш дом - планета
Земля» (экскурсия)
Попова Людмила
Владимировна, ведущий
научный сотрудник, доктор педагогических наук.
Вход в Главное здание МГУ
со стороны Дворца культуры, 28 этаж.

13:00 - 14:30 «Наш дом - планета
Земля» (экскурсия)
Попова Людмила
Владимировна, ведущий
научный сотрудник, доктор педагогических наук.
Вход в Главное здание МГУ
со стороны Дворца культуры, 28 этаж.

Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

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

08 октября
12:00 - 14:00 «Экскурсия в Центр обработки данных »
(экскурсия)
Воеводин Владимир Валентинович, зам. директора НИВЦ, доктор физико-математических наук, Член-корреспондент РАН. Место
проведения: Ломоносовский проспект, д. 27,
к. 4.

Научно-исследовательский
институт и Музей
антропологии имени
Д.Н.Анучина МГУ
Москва - Моховая - дом 11 - строение 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)629-75-21

08 октября
11:00 - 16:00 «День открытых дверей в Музее антропологии
МГУ» (день открытых дверей)
Воронцова Елена
Леонидовна, заместитель
директора по научной работе, кандидат биологических наук.

Научно-исследовательский
институт ядерной
физики имени
Д.В.Скобельцына,
НИИЯФ МГУ
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(915)016-00-51

08 октября
12:00 - 14:00 «Экскурсия в Лабораторию Электронных
Ускорителей НИИЯФ МГУ» (экскурсия)
Широков Евгений Вадимович, зам.директора
НИИЯФ МГУ, кандидат физико-математических наук.

13:00 - 16:00 «Повтори Нобелевский эксперимент»
(мастер-класс)
Радченко Владимир Вячеславович, Заведующий лабораторией общего и специального
практикума НИИЯФ МГУ, кандидат физико-математических наук. Ауд. 5-02.
14:00 - 16:00 «Экскурсия в Центр Оперативного Космического Мониторинга НИИЯФ МГУ» (экскурсия)
Калегаев Владимир Владимирович, Заведующий отделом оперативного космического мониторинга НИИЯФ МГУ, доктор физико-математических наук.

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

09 октября
12:00 - 13:00 «Большие данные
(Big Data): настоящее и будущее» (мастер-класс)
Малахов Филипп
Владимирович, доцент,
кандидат социологических
наук. Место проведения:
Ломоносовский проспект,
д. 27, стр. , к. 4.

13:00 - 14:00 «Игры для развития
общения и коммуникативных навыков» (мастер-класс)
Колганова Елизавета
Сергеевна, председатель
научного студенческого общества. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. 4.

Мероприятия 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
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 73
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-41-95

08 октября
13:00 - 14:10 «Радуга в пробирке» (мастер-класс)
Шиндяпина Анастасия Валерьевна, м.н.с..
Ауд. 224. Факультет биоинженерии и биоинформатики (лабораторный корпус "Б"), практикум по биохимии (второй этаж, направо,
к.224).

15:00 - 16:10 «Радуга в пробирке» (мастер-класс)
Шиндяпина Анастасия Валерьевна, м.н.с..
Ауд. 224. Факультет биоинженерии и биоинформатики (лабораторный корпус "Б"), практикум по биохимии (второй этаж, направо,
к.224).

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

08 октября
12:00 - 14:00 «Экскурсия в Центр
обработки данных» (экскур-

сия)
Воеводин Владимир
Валентинович, зам. дир.
НИВЦ МГУ, доктор физи-

ко-математических наук,
Член-корреспондент РАН.
Ауд. 237.

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

08 октября
10:00 - 15:30 «Лекции и мастер-классы и выставки
для изучающих иностранные языки, историю
и обществознание» (мастер-класс)
Мельникова Надежда Владимировна, старший преподаватель, кандидат филологических наук. Ауд. П6.

10:00 - 16:00 «Знакомство с факультетом глобальных
процессов» (презентация)
Габдуллин Руслан Рустемович, доцент, кандидат геолого-минералогических наук. холл 11
этажа.
14:00 - 16:00 «Россия в глобальном мире» (семинар)
Бочарова Зоя Сергеевна, профессор, доктор
исторических наук. Ауд. 1165.

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

08 октября
11:30 - 12:30 «Наш дом на Моховой» (экскурсия)
Сартаков Егор
Владимирович, старший
преподаватель, кандидат
филологических наук. У
главной лестницы, под часами. для входа в здание
приготовьте, пожалуйста,
паспорт.

12:30 - 13:30 «СМИ и журналистика: вызовы цифровой эпохи» (лекция)
Вартанова Елена
Леонидовна, декан факультета журналистики, доктор
филологических наук.
Ауд. 201. для входа в здание приготовьте, пожалуйста, паспорт.

13:30 - 14:30 «Вопросы о журналистике и журфаке» (круглый
стол)
Лобашов Роман
Александрович, старший
преподаватель. Ауд. 224.
Для входа в здание приготовьте, пожалуйста, паспорт.
15:00 - 16:00 «День открытых дверей» (день открытых дверей)
Лазарева Ольга
Владимировна, старший
преподаватель. Ауд. 201.
Для входа в здание приготовьте, пожалуйста, паспорт.

Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

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

08 октября

09 октября

10:00 - 18:00 «Познай свой город» (конкурс)
Ященко Мария -, Руководитель проекта. Место проведения: Ломоносовский проспект, д.
27, стр. , к. 4.

11:00 - 13:00 «Как не заблудиться в многообразии
современных вокальных школ?» (мастер-класс)
Поваляев Дмитрий Леонидович, Магистр. Место проведения: Ломоносовский проспект, д.
27, стр. , к. 4.

15:00 - 17:00 «Между оперой и эстрадой» (мастер-класс)
Поваляев Дмитрий Леонидович, Магистр. Место проведения: Ломоносовский проспект, д.
27, стр. , к. 4.

12:00 - 14:00 «Особенности восприятия русского балета: особый взгляд японской балерины» (мастер-класс)
Сибаяма Марина -, студентка факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. Место
проведения: Ломоносовский проспект, д. 27,
стр. , к. 4.

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

07 октября
10:00 - 16:00 «Фундаментальные
проблемы медицины» (конференция, научная школа)
Архипенко Юрий
Владимирович, зам. декана, доктор биологических
наук. Место проведения:
Ломоносовский проспект,
д. 27, стр. Ломон, к. 1.
Ауд. Д-2.

08 октября
10:00 - 11:00 «Детектор лжи» (мастер-класс)
Бердалин Александр
Берикович, доцент, кандидат медицинских наук. Место проведения: Ломоно-

совский проспект, д. 27,
стр. Ломон, к. 1. Ауд.
Е220.
12:00 - 13:30 «Конфокальная микроскопия. Заглянем внутрь
живой клетки и построим
ее 3D-портрет» (мастер-класс)
Буравков Сергей
Валентинович, ст.н.с., доктор медицинских наук. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27,
стр. Ломон, к. 1. Ауд.
Е-310.

09 октября
10:00 - 12:00 «День открытых дверей факультета фундамен-

тальной медицины МГУ»
(день открытых дверей)
Архипенко Юрий
Владимирович, зам.декана, доктор биологических
наук. Место проведения:
Ломоносовский проспект,
д. 27, стр. Ломон, к. 1.
Ауд. Д2.
12:00 - 13:30 «Там, где создается
регенеративная медицина» (экскурсия)
Ткачук Всеволод
Арсеньевич, декан факультета фундаментальной медицины, доктор биологических наук, Академик РАН.
Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27,
стр. Ломон, к. 1. Ауд. 321,
344, 347.

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

08 октября
15:00 - 17:00 «Научно-популярные лекции по современным разделам науки» (лекция)
Григорьева Людмила Дмитриевна, заместитель декана, кандидат физико-математических наук. Ауд. 459.

Физический факультет
МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-38-81

08 октября
13:00 - 14:00 «Лучшие молодежные инновационные проекты Физического факультета МГУ» (презентация)
Корнеева Юлия
Викторовна, старший научный сотрудник, кандидат
физико-математических
наук. Ауд. ЦФА. Центральная физическая аудитория.

13:30 - 14:00 «Физический факультет: взгляд в будущее»
(презентация)
Сысоев Николай
Николаевич, Декан, доктор
физико-математических
наук. Ауд. ЦФА. Центральная физическая аудитория.

14:00 - 15:00 «Удивительный мир
солнечных батарей» (лекция)
Константинова Елизавета
Александровна, профессор, доктор физико-математических наук. Ауд.
ЦФА. Центральная физическая аудитория.
15:00 - 17:00 «Фейерверк физических демонстраций» (лекция)
Рыжиков Сергей
Борисович, доцент, доктор
педагогических наук. Ауд.
ЦФА. Центральная физическая аудитория.

Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

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

07 октября
15:00 - 18:00 «Презентация международного конкурса
проектов по связям с общественностью
"Eventиада 2016"» (презентация)
Костикова Анна Анатольевна, Доцент, кандидат философских наук.
19:00 - 20:00 «Любовь к искусству. Выставка номинантов премии "ЛомоносовАрт-2016"» (презентация)
Дзикевич Сергей Анатольевич, Доцент, кандидат философских наук.

08 октября
10:00 - 15:00 «Фестивальная профориентационная
школа юного рекламиста и пиарщика - серия
презентаций мастер-классов, интерактивных
занятий» (конференция, научная школа)
Костикова Анна Анатольевна, Доцент, кандидат философских наук.
10:00 - 19:00 «Любовь к искусству. Выставка номинантов премии "ЛомоносовАрт-2016"» (презентация)
Дзикевич Сергей Анатольевич, Доцент, кандидат философских наук.
13:00 - 15:00 «Если бы Ленин сидел в фейсбуке» (мастер-класс)
Дряева Элла Давидовна, Старший преподаватель, кандидат философских наук.

13:00 - 15:00 «Интеллектуальная игра для школьников
"Философский лабиринт: в поисках истины".
» (мастер-класс)
Скворцов Алексей Алексеевич, Доцент, кандидат философских наук.
16:00 - 18:00 «Аргумент зомби и проблема сознание-тело» (лекция)
Кузнецов Антон Викторович, Преподаватель.

09 октября
12:00 - 14:00 «Научно-развлекательная игра "Terra
incognita: интеллектуальная картография
Дальнего Востока"» (мастер-класс)
Бурыкина Александра Павловна, Преподаватель.
14:00 - 16:00 «Любовь к искусству. Выставка номинантов премии "ЛомоносовАрт-2016"» (презентация)
Дзикевич Сергей Анатольевич, Доцент, кандидат философских наук.

10 октября
12:00 - 14:00 «Интеллектуальная игра "Археологи будущего" » (мастер-класс)
Сегал Александр Петрович, научный сотрудник, кандидат философских наук.

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

07 октября
11:00 - 13:00 «Язык для академической мобильности» (семинар)
Кулик Любовь
Венидиктовна, Зав. кафедрой иностранных языков,
кандидат филологических
наук.
11:00 - 14:00 «Социальная и экономическая активность людей возраста "50+" и использование их интеллектуального потенциала»
(круглый стол)
Шерешева Марина
Юрьевна, Зав. лабораторией институционального
анализа, доктор экономических наук.
11:00 - 14:00 «Социально-демографическая политика в современной России: цели, результаты, перспективы»
(круглый стол)
Калабихина Ирина
Евгеньевна, Зав. кафедрой народонаселения, доктор экономических наук.

13:00 - 15:00 «Деловой английский
и академический английский: сходство и различия» (круглый стол)
Кулик Любовь
Венидиктовна, Зав. кафедрой иностранных языков,
кандидат филологических
наук.
14:00 - 16:00 «Прикладные проблемы современной конкурентной политики» (круглый стол)
Шаститко Андрей
Евгеньевич, Зав. кафедрой конкурентной и промышленной политики, доктор экономических наук.

08 октября
10:00 - 12:00 «Экономическая безопасность государства и
бизнеса» (круглый стол)
Богомолов Виктор
Александрович, Ведущий
научный сотрудник, кандидат экономических наук.
10:00 - 15:00 «Российский рынок
труда глазами молодых
ученых» (круглый стол)
Разумова Татьяна
Олеговна, Зав. кафедрой
экономики труда и персонала , доктор экономических наук.

11:00 - 14:00 «За и против "рыночной колеи" России в XXI веке» (мастер-класс)
Пороховский Анатолий
Александрович, Зав. кафедрой политической экономии, доктор экономических наук.
12:00 - 13:50 «Подготовка доклада
и выступление на международной конференции: от
старта до финиша» (мастер-класс)
Тутов Леонид Арнольдович, Зав. кафедрой философии и методологии экономики, доктор философских наук.
12:00 - 14:00 «Новая экономическая реальность: уроки истории» (круглый стол)
Худокормов Александр
Георгиевич, Зав. кафедрой истории народного хозяйства, доктор экономических наук.
14:00 - 17:00 «Digital management»
(круглый стол)
Виханский Олег
Самуилович, Зав. кафедрой управления организацией , доктор экономических наук.

Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Юридический
факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 13
Для справок в дни работы фестиваля: +7(916)904-78-81

07 октября
13:00 - 14:30 «Понятие справедливости в русской
Философии права» (круглый стол)
Фролова Елизавета Александровна, доцент,
доктор юридических наук. Ауд. 463А.
15:00 - 16:30 «Делегированное законодательство в системе современных правовых систем» (лекция)
Стельникова Наталья Алексеевна, аспирант 3
курса. Ауд. 463А.

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии имени
С.А.Герасимова, ВГИК
Москва - Вильгельма Пика - дом 3
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)181-34-08

07 октября
14:00 - 18:00 «Современные кинотехнологические процессы» (презентация)
Раев Олег Николаевич, заведующий кафедрой, кандидат технических наук.

16:00 - 17:00 «Криминалистика для всех: введение в
науку» (лекция)
Крюкова Евгения Сергеевна, ассистент кафедры криминалистики.
16:00 - 17:00 «Криминалистический центр Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломонсова
и научного студенческого кружка» (презентация)
Гульбинович Иосиф Юлианович, лаборант.
16:30 - 18:30 «Актуальные вопросы доступа к правовой информации» (круглый стол)
Косовец Александр Александрович, заведующий лабораторией Правовой информатики и
кибернетики, доктор физико-математических
наук.

Высшая школа
экономики, НИУ ВШЭ
Москва - Мясницкая - дом 20
Для справок в дни работы фестиваля: +7(965)108-75-36

05 июля
10:00 - 14:00 «Конференция "Разработка стратегий
развития территорий с высокой концентрацией научного, технологического и производственного потенциала. От кластера к наукограду"» (конференция, научная школа)
Чулок Александр Александрович, заместитель директора Форсайт-центра Института
статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук. Место проведения: Мясницкая, д. 11. Ауд.
518. Необходимо заказать пропуск. Для регистрации на конференцию пройдите, пожалуйста, по ссылке:
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/1860717
81.html .

Государственный
университет
управления, ГУУ
Москва - Рязанский проспект - дом 99
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)371-10-11

22 октября

23 ноября

24 ноября

13:00 - 14:00 «Экскурсия в музей
истории и развития управления ГУУ» (экскурсия)
Коготкова Ирина
Захаровна, директор Центра учебно-воспитательных программ.

11:00 - 18:00 «Актуальные проблемы управления - 2016»
(конференция, научная
школа)
Линние Владимир
Юрьевич, Член оргкомитета, доктор экономических
наук.

11:00 - 18:00 «Актуальные проблемы управления - 2016»
(конференция, научная
школа)
Линние Владимир
Юрьевич, Член оргкомитета, доктор экономических
наук.

Мероприятия ВУЗов

МГУ имени
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-55-57

08 октября

09 октября

11:00 - 12:00 «Лекция профессора Федянина Андрея
Анатольевича "Нанофотоника и метаматериалы. Как управлять светом в наномире?"» (лекция)
Федянин Андрей Анатольевич, профессор
физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор физико-математических наук. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. . Ауд. Актовый зал.

11:00 - 12:00 «Лекция доктора физико-математических наук Ковалева Юрия Юрьевича "Российская космическая обсерватория
РадиоАстрон: что увидел во Вселенной самый
зоркий глаз?"» (лекция)
Ковалев Юрий Юрьевич, заведующий лабораторией Астрокосмического центра ФИАН, руководитель научной программы проекта
«РадиоАстрон», доктор физико-математических наук. Место проведения: Ломоносовский
проспект, д. 27, стр. , к. . Ауд. Актовый зал.

12:15 - 13:15 «Лекция профессора Андрея Серого
"Как изобретать инструменты науки будущего?"» (лекция)
Серый Андрей ., профессор Оксфордского
университета. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. . Ауд. Актовый
зал.
13:30 - 14:30 «Лекция профессора Балабана Павла
Милославовича "Память человеческая и нечеловеческая…"» (лекция)
Балабан Павел Милославович, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук,
Член-корреспондент РАН. Место проведения:
Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. .
Ауд. Актовый зал.
14:45 - 15:45 «Лекция кандидата биологических наук
Пилипенко Александра Сергеевича "Древняя
ДНК в эволюционной биологии, археологии и
антропологии"» (лекция)
Пилипенко Александр Сергеевич, Институт цитологии и генетики СО РАН /Новосибирский государственный университет , кандидат биологических наук. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. . Ауд. Актовый
зал.
16:00 - 17:00 «Лекция доктора химических наук Бобровского Алексея Юрьевича "Жидкие кристаллы, ЖК-полимеры и технологии будущего: от
дисплеев до искусственных мышц"» (лекция)
Бобровский Алексей Юрьевич, главный научный сотрудник химфака МГУ, доктор физико-математических наук. Место проведения:
Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. . Ауд.
Актовый зал.

12:15 - 13:15 «Лекция профессора Недоспасова Сергея Артуровича "Молекулярные медиаторы
иммунитета. Что молекулярные иммунологи
могут сделать для медицины?"» (лекция)
Недоспасов Сергей Артурович, зав. лабораторией молекулярных механизмов иммунитета
Института молекулярной биологии им. В.А Энгельгардта РАН, зав.кафедрой иммунологии
биофака и зав. отделом молекулярной иммунологии Института физико-химической биологии МГУ, Член-корреспондент РАН. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр.
, к. . Ауд. Актовый зал.
13:30 - 14:30 «Лекция профессора Митрофанова Валерия Павловича "Гравитационные волны и их
детектирование"» (лекция)
Митрофанов Валерий Павлович, профессор
физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель московской группы
коллаборации LIGO, доктор физико-математических наук. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. . Ауд. Актовый
зал.
14:45 - 15:45 «Интерактивная лекция кандидата
физ.-мат. наук Андреева Николая Николаевича "Математическая составляющая"» (лекция)
Андреев Николай Николаевич, зав. лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института им. В.А. Стеклова РАН, кандидат физико-математических
наук. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. . Ауд. Актовый зал.

Московский
авиационный институт,
МАИ
Москва - Волоколамское шоссе - дом 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)158-45-51

08 октября
10:00 - 13:00 «День науки в МАИ»
(день открытых дверей)
Гетманов Александр
Георгиевич, Декан факультета довузовской подготовки.
10:00 - 13:00 «Мир авиации» (экскурсия)
Погосян Михаил
Асланович, зав.каф.101,
ректор МАИ, доктор технических наук, Академик
РАН.
10:00 - 13:00 «Мир аэрокосмической энергетики» (экскурсия)
Агульник Алексей
Борисович, декан факультета, доктор технических
наук.

10:00 - 13:00 «Мир вычислительной техники» (экскурсия)
Брехов Олег Михайлович,
заведующий кафедрой,
доктор технических наук.
10:00 - 13:00 «Мир информатики»
(экскурсия)
Крылов Сергей Сергеевич,
декан факультета , кандидат физико-математических наук.
10:00 - 13:00 «Мир механики» (экскурсия)
Серпичева Елена
Викторовна, заместитель
декана, кандидат технических наук.
10:00 - 13:00 «Мир навигации и систем управления» (экскурсия)
Следков Юрий Германович, декан факультета, кандидат технических наук.

10:00 - 13:00 «Мир радиоэлектроники и телекоммуникаций»
(экскурсия)
Кирдяшкин Владимир
Владимирович, декан факультета, кандидат технических наук.
10:00 - 13:00 «Мир робототехники»
(экскурсия)
Тихонов Константин
Михайлович, декан факультета, кандидат технических наук.
10:00 - 13:00 «Мир экономики»
(экскурсия)
Тихонов Алексей Иванович, декан факультета, кандидат технических наук.

Московский городской
педагогический
университет, МГПУ
Москва - 2-й Сельскохозяйственный проезд - дом 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)181-55-14

07 октября
10:00 - 13:00 «Культура педагогической деятельности
в зеркале перемен» (семинар)
Врублевская Елена Геннадьевна, Заведующая кафедрой профессионального развития
педагогических работников, доктор педагогических наук.
10:00 - 14:00 «Повышение эффективности импортозамещения в Российской Федерации» (круглый
стол)
Магомедов Магомед Даниялович, Заведующий кафедрой мировой экономики и финансов, доктор экономических наук. Место прове-

дения: микрорайон 11, д. 1140.
10:00 - 17:00 «Неформальный подход к "формальному образованию": урок в музее» (конференция, научная школа)
Асонова Екатерина Андреевна, Заведующий
лабораторией социокультурных образовательных практик, кандидат педагогических наук.
Место проведения: Проспект Мира, д. 111.
10:00 - 18:00 «Академия талантов» (конкурс)
Мирзоянц Лилит Алексеевна, Заместитель директора по воспитательной и социальной работе. Место проведения: ул. Поклонная, д. 2.
11:00 - 13:00 «Искусство воспитания» (конкурс)

Мероприятия ВУЗов

Муродходжаева Наталья Сергеевна, Доцент
кафедры дошкольного образования, кандидат педагогических наук. Место проведения:
Столярный переулок, д. 16.
11:00 - 13:00 «Применение мультимедийных технологий в коррекционной работе» (семинар)
Куминова Ирина Ивановна, Методист Центра
диагностики и консультации Благо. Место проведения: Кутузовский пр-т, д. 24.
11:00 - 13:00 «Профилактика вовлечения молодежи в
деструктивные религиозные объединения и
деятельность экстремистских и иных радикальных движений» (круглый стол)
Ростокинский Александр Владимирович, Заведующий кафедрой, доктор юридических наук.
Место проведения: Новокузнецкая, д. 16,
стр. 10.
11:00 - 14:00 «Актуальные проблемы государственного, муниципального и корпоративного управления» (семинар)
Гуськов Юрий Владимирович, Заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления и правоведения, доктор политических наук. Место проведения: Фабрициуса, д.
21.
11:00 - 14:00 «Реализация парциальных образовательных программ в дошкольных образовательных организациях» (круглый стол)
Бритикова Татьяна Юрьевна, Методист. Место проведения: ул. Грекова, д. 3, к. 1.
11:00 - 14:00 «Современные проблемы экономики образования» (круглый стол)
Левицкий Михаил Львович, Заведующий кафедрой экономики и менеджмента, доктор педагогических наук. Место проведения: Фабрициуса, д. 21.
11:00 - 16:00 «Увлекательное путешествие в мир науки и искусства» (конкурс)
Воробьева Наталья Александровна, Директор
педагогического колледжа «Арбат», кандидат
педагогических наук.
12:00 - 13:00 «Искусство графического портрета» (мастер-класс)
Рощин Сергей Павлович, Профессор кафедры
живописи и композиции, доктор педагогических наук. Место проведения: Дмитровское
ш, д. 34, к. 2.
12:00 - 13:00 «Преподавание английского языка и русского языка как иностранного» (мастер-класс)
Макарова Татьяна Сергеевна, Заведующий кафедрой англистики и межкультурной коммуникации, кандидат педагогических наук. Место
проведения: Малый Казенный пер, д. 5Б.
12:00 - 14:00 «Инновационные технологии в науке и образовании» (круглый стол)
Аликина Екатерина Владимировна, Доцент кафедры вокала и хорового дирижирования, кандидат педагогических наук. Место проведения: Ул. Марии Ульяновой, д. 21. Ауд. 27.
12:00 - 14:00 «Толкование древних текстов» (семинар)
Десяева Наталья Дмитриевна, Профессор ка-

федры филологических дисциплин и методики их преподавания в начальной школе, доктор педагогических наук. Место проведения:
Столярный переулок, д. 16.
12:00 - 14:00 «Футурология образования. Часть первая - осенняя» (конференция, научная школа)
Попов Александр Анатольевич, Заведующий
лабораторией компетентностных практик образования, доктор философских наук. Место
проведения: Садовая-Кудринская, д. 5, стр.
1.
12:00 - 15:00 «Значение субкультур в жизни современной молодежи – социологическое экспресс-исследование» (экскурсия)
Чухряев Игорь Сергеевич, Специалист Музея
молодежных субкультур. Место проведения:
Ходынский бульвар, д. 21а.
13:00 - 14:30 «Наука и псевдонаука в словарях для
школьников» (конкурс)
Райкова Ирина Николаевна, Заместитель директора по научной работе, кандидат филологических наук.
13:00 - 15:00 «Традиции русского костюма в современной одежде» (лекция)
Усенкова Елена Юрьевна, Доцент кафедры декоративного искусства и дизайна, кандидат
педагогических наук. Место проведения:
Дмитровское ш, д. 34, к. 2. Ауд. 301.
14:00 - 16:00 «Английский драматург Уильям Шекспир: жизнь и творчество» (конкурс)
Николаева Марина Николаевна, Заместитель
заведующего кафедрой зарубежной филологии, кандидат филологических наук.
14:00 - 16:00 «Организация и сопровождение включения в систему дополнительного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья» (круглый стол)
Восторгова Елена Вадимовна, Директор Полигон-ПРО «Мещанский», кандидат педагогических наук. Место проведения: Протопоповский пер, д. 5.
14:00 - 16:00 «Психическое здоровье молодежи. Механизмы преодоления опасных соблазнов общества» (лекция)
Арзуманов Юрий Леонидович, Профессор кафедры общей и практической психологии,
доктор медицинских наук. Место проведения:
Петровско-Разумовский пр, д. 27.
14:00 - 17:00 « Трудный взрослый. Понимать родителей как?» (мастер-класс)
Морозова Татьяна Юрьевна, Научный сотрудник лаборатории психологического сопровождения образовательного процесса. Место проведения: Петровско-Разумовский проезд, д.
27.
14:00 - 17:00 «Готовимся к успешной сдаче экзамена.
Как справиться с волнением» (мастер-класс)
Овчаренко Лариса Юрьевна, Заведующий кафедры психолого-социальных проблем, доктор педагогических наук. Место проведения:
Петровско-Разумовский проезд, д. 27.

14:00 - 17:00 «Защита прав ребёнка» (круглый стол)
Павленко Евгения Михайловна, Доцент кафедры международного права и прав человека,
кандидат юридических наук. Место проведения: Новокузнецкая , д. 16, стр. 10.
14:00 - 17:00 «Как "не сгореть" на работе (профилактика эмоционального выгорания)» (мастер-класс)
Морозова Татьяна Юрьевна, Научный сотрудник лаборатории психологического сопровождения образовательного процесса. Место проведения: Петровско-Разумовский проезд, д.
27.
14:00 - 17:00 «Как быть успешным?» (лекция)
Зотова Марина Викторовна, Доцент кафедры
психолого-социальных проблем, кандидат педагогических наук. Место проведения: Петровско-Разумовский проезд, д. 27.
14:00 - 17:00 «Как говорить, чтобы вас хотели слушать» (мастер-класс)
Морозова Татьяна Юрьевна, Научный сотрудник лаборатории психологического сопровождения образовательного процесса. Место проведения: : Петровско-Разумовский проезд, д.
27.
14:00 - 17:00 «Концепции обеспечения реализации
прав и правовых гарантий многодетных семей
города Москвы и Московского области (Московского региона)» (круглый стол)
Ефимова Ольга Владимировна, Заведующий
кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
кандидат юридических наук. Место проведения: Новокузнецкая , д. 16, стр. 10.
14:00 - 17:00 «Мы – молодая семья» (мастер-класс)
Кирикова Мария Игоревна, Старший преподаватель, доктор педагогических наук. Место
проведения: Петровско-Разумовский проезд,
д. 27.
14:00 - 17:00 «Проблемы жестокого обращения с
детьми в школе и дома» (семинар)
Кремнева Татьяна Леонидовна, Профессор кафедры психолого-социальных проблем, доктор педагогических наук. Место проведения:
Петровско-Разумовский проезд, д. 27.
14:00 - 17:00 «Работа со страхами перед аудиторией»
(семинар)
Овчаренко Лариса Юрьевна, Заведующий кафедры психолого-социальных проблем, доктор педагогических наук. Место проведения:
Петровско-Разумовский проезд, д. 27.
14:00 - 17:00 «Сложный подросток. Как с ним работать?» (лекция)
Дорошенко Татьяна Николаевна, Доцент кафедры психолого-социальных проблем, кандидат педагогических наук. Место проведения: Петровско-Разумовский проезд, д. 27.
14:00 - 17:00 «Учимся самостоятельно учиться» (мастер-класс)
Кремнева Татьяна Леонидовна, Профессор кафедры психолого-социальных проблем, доктор педагогических наук. Место проведения:
Петровско-Разумовский проезд, д. 27.

14:00 - 17:00 «Эффективная самопрезентация» (мастер-класс)
Морозова Татьяна Юрьевна, Научный сотрудник лаборатории психологического сопровождения образовательного процесса. Место проведения: Петровско-Разумовский проезд, д.
27.
14:30 - 15:30 «Я б в вожатые пошёл. Пусть меня научат» (мастер-класс)
Илюшина Наталья Николаевна, Доцент общеинститутской кафедры теории и истории педагогики, кандидат педагогических наук. Место
проведения: Столярный переулок, д. 16.
14:30 - 16:00 «Проектная деятельность: первые шаги
в науке» (конференция, научная школа)
Воробьева Татьяна Михайловна, Заместитель
директора по учебно-методической работе,
кандидат педагогических наук. Место проведения: Цюрупы, д. 14Б.
15:00 - 16:30 «Искусство акварельного этюда» (мастер-класс)
Семёнова Мария Александровна, Профессор
кафедры живописи и композиции, доктор педагогических наук. Место проведения: Дмитровское шоссе, д. 34, к. 2.
15:00 - 17:00 «Технологическое образование школьников в постиндустриальную эпоху» (круглый
стол)
Махотин Дмитрий Александрович, Доцент кафедры профессионального развития педагогических работников, кандидат педагогических наук.
15:00 - 17:00 «Экономика с удовольствием» (конкурс)
Соловьева Виктория Анатольевна, Преподаватель. Место проведения: Микрорайон, д.
425А.
15:30 - 17:00 «О, женщина как велико твое предназначение!» (конкурс)
Василькова Светлана Львовна, Методист. Место проведения: Измайловский б-р, д. 19.
16:00 - 18:00 «Гражданский образ российского образования» (семинар)
Иоффе Андрей Наумович, Руководитель Центра общего образования, доктор педагогических наук.

08 октября
09:00 - 12:00 «Филология для малышей» (конкурс)
Серебренникова Юлия Александровна, Доцент кафедры филологических дисциплин и
методики их преподавания в начальной школе, кандидат педагогических наук. Место проведения: Столярный переулок, д. 16.
10:00 - 12:00 «Взаимодействие родителей и воспитателей: от теории к практике» (круглый стол)
Демидова Наталья Игоревна, Доцент кафедры дошкольного образования, кандидат педагогических наук. Место проведения: Столяр-

Мероприятия ВУЗов

ный переулок, д. 16.
10:00 - 12:30 «Использование игровой технологии в
процессе обучения русскому языку» (мастер-класс)
Трегубова Лидия Семеновна, Доцент кафедры филологических дисциплин и методики их
преподавания в начальной школе, кандидат
педагогических наук. Место проведения: Столярный переулок, д. 16.
10:00 - 13:00 «Мир естественных наук – территория
новых открытий» (конкурс)
Шульгина Ольга Владимировна, Заведующий
кафедрой географии, доктор исторических наук. Место проведения: ул. Чечулина, д. 1.
10:30 - 12:30 «Путь к цели: от себя к себе» (лекция)
Журавлева Евгения Александровна, Доцент
общеинститутской кафедры психологии образования, кандидат педагогических наук. Место проведения: Столярный переулок, д. 16.
11:00 - 13:00 «Городские усадьбы Москвы: прошлое,
настоящее, будущее» (круглый стол)
Орчакова Лариса Геннадьевна, Заместитель
заведующего кафедрой отечественной истории, доктор исторических наук.
11:00 - 15:00 «Возможности среднего профессионального образования в развитии научно-исследовательской деятельности педагога» (день открытых дверей)
Денисов Сергей Сергеевич, Директор колледжа им. С.Я. Маршака . Место проведения:
Большая Академическая, д. 77а, стр. 1.
11:00 - 16:00 «Технологии психолого-педагогического
сопровождения детей с особыми образовательными потребностями на разных уровнях
образования» (конкурс)
Мануйлова Виктория Викторовна, Заместитель директора по научно-исследовательской
работе, кандидат педагогических наук. Место проведения: Панферова, д. 8, к. 2.
12:00 - 14:00 «Педагогический мониторинг в работе
воспитателя: измеряем социальное развитие
старших дошкольников» (мастер-класс)
Полковникова Наталья Борисовна, Доцент кафедры дошкольного образования, кандидат
педагогических наук. Место проведения: Столярный переулок, д. 16.
12:00 - 15:00 «Наука глазами детей» (конференция, научная школа)
Конобеева Татьяна Анатольевна, Ведущий научный сотрудник лаборатории проектирования деятельностного содержания образования, кандидат педагогических наук. Место
проведения: Протопоповский переулок, д. 5.

12:00 - 15:00 «Фантазии и реальность. Работа в технике монотипии» (мастер-класс)
Беляева Ольга Михайловна, Доцент кафедры
живописи и композиции, кандидат педагогических наук. Место проведения: Дмитровское
ш, д. 34, к. 2.
12:30 - 13:30 «Уровневое тестирование по английскому и русскому языкам» (мастер-класс)
Матвеева Евгения Евгеньевна, Доцент кафедры англистики и межкультурной коммуникации, кандидат филологических наук. Место
проведения: Малый Казенный пер, д. 5Б.
12:30 - 14:00 «Психологическая наука в образовании»
(семинар)
Ларионова Людмила Игнатьевна, Профессор
общеинститутской кафедры психологии образования, доктор психологических наук. Место
проведения: Столярный переулок, д. 16.
13:00 - 15:00 «Проблемы развития речевой деятельности обучающихся в образовательном процессе» (круглый стол)
Зиновьева Татьяна Ивановна, Профессор, кандидат педагогических наук. Место проведения: Столярный переулок, д. 16.
14:00 - 17:00 «Математика, информатика и робототехника в образовании и бизнесе» (конференция,
научная школа)
Абушкин Дмитрий Борисович, Заместитель
директора по научной работе, кандидат педагогических наук. Место проведения: Шереметьевская, д. 29.
14:00 - 17:00 «Современное образование в стране: состояние, проблемы, перспективы развития»
(круглый стол)
Коджаспирова Галина Михайловна, Профессор кафедры теории и истории педагогики,
доктор педагогических наук. Место проведения: Столярный переулок, д. 16.
15:00 - 17:00 «Магазин одной покупки» (конкурс)
Арапова Полина Иосифовна, Доцент общеинститутской кафедры теории и истории педагогики, кандидат педагогических наук. Место
проведения: Столярный переулок, д. 16.
16:00 - 18:00 «Творческое развитие дошкольников»
(мастер-класс)
Погодина Светлана Викторовна, Доцент кафедры дошкольного образования, кандидат
педагогических наук. Место проведения: Столярный переулок, д. 16.

Московский городской
психолого-педагогический
университет, МГППУ
Москва - Сретенка - дом 29
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)632-94-55

07 октября

08 октября

09 октября

11:00 - 20:00 «Фестиваль науки в
Центре экспериментальной психологии» (семинар)
Хозе Евгений Геннадьевич,
старший научный сотрудник, кандидат психологических наук. Место проведения: Шелепихинская набережная, д. 2А, стр. 2. 2-й
этаж.

11:00 - 20:00 «Фестиваль науки в
Центре экспериментальной психологии» (семинар)
Хозе Евгений Геннадьевич,
старший научный сотрудник, кандидат психологических наук. Место проведения: Шелепихинская набережная, д. 2А, стр. 2. 2-й
этаж.

11:00 - 20:00 «Фестиваль науки в
Центре экспериментальной психологии» (семинар)
Хозе Евгений Геннадьевич,
старший научный сотрудник, кандидат психологических наук. Место проведения: Шелепихинская набережная, д. 2А, стр. 2. 2-й
этаж.

Московский
государственный
академический
художественный
институт имени В.И.
Сурикова, МГАХИ
Москва - Товарищеский переулок - дом 30
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)912-39-32

07 октября

08 октября

10:00 - 13:00 «Моделирование в архитектуре» (мастер-класс)
Соковнина Ирина Валентиновна, старший преподователь, кандидат архитектуры. Место
проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

14:00 - 17:30 «Скультпурные этюды» (мастер-класс)
Тетерин Евгений Геннадьевич, старший преподаватель. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .

09 октября
13:30 - 16:30 «Моментальная и уникальная - графика»
(мастер-класс)
Воронова Евгения Александровна, старший
преподаватель. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .

Мероприятия ВУЗов

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

07 октября

16 ноября

17 ноября

15:00 - 17:00 «Актуальные философские проблемы науки и
техники» (семинар)
Мезенцев Сергей
Дмитриевич, профессор
кафедры истории и философии НИУ МГСУ , доктор
философских наук. Ауд.
519 КМК.

10:00 - 18:00 «Интеграция, партнёрство и инновации в
строительной науке и образовании» (конференция, научная школа)
Квитка Татьяна Игоревна,
начальник сектора. Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет (НИУ МГСУ).

10:00 - 18:00 «Интеграция, партнёрство и инновации в
строительной науке и образовании» (конференция, научная школа)
Квитка Татьяна Игоревна,
начальник сектора. Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет (НИУ МГСУ).

23 октября
09:00 - 15:00 «День открытых дверей» (день открытых дверей)
Фокина Екатерина
Николаевна, начальник.

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

07 октября
15:00 - 17:00 «Бауманцы в космосе» (круглый стол)
Майорова Виктория Ивановна, руководитель
Молодёжного космического центра МГТУ им.

Н.Э. Баумана, доктор технических наук, профессор. , доктор технических наук. Место проведения: Рубцовская набережная, д. 2/18,
стр. 1, к. 1. Конференц-зал 3-й этаж. Вход свободный.

Московский
государственный
университет печати
имени Ивана
Федорова, МГУП имени
Ивана Федорова
Москва - Прянишникова - дом 2А
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)976-34-53

07 октября
13:00 - 16:00 «Современные технологии дополненной и виртуальной реальности» (конференция, научная школа)
Арсентьев Дмитрий
Андреевич, доцент, кандидат технических наук.

13:00 - 16:30 «Корпоративные информационные системы»
(конференция, научная
школа)
Шурыгин Владими
Николаевич, профессор кафедры ИиИТ, кандидат технических наук.

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

07 октября
11:00 - 13:00 «"Карвинг"» (мастер-класс)
Шарова Тамара Николаевна, профессор. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .
16:00 - 17:00 « "Основы работы с тепловизором"» (мастер-класс)
Завалишин Игорь Владимирович, и.о. заведу-

ющий кафедрой "Управление качеством инновационных наукоемких производств", кандидат технических наук. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. ,
к. .

Мероприятия ВУЗов

08 октября
10:00 - 13:00 «"Основы дизайна"» (мастер-класс)
Макарова Мария Валентиновна, Старший преподаватель кафедры "Дизайн". Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14,
стр. , к. .

14:00 - 15:00 «"Формирование правильной потребительской корзины"» (мастер-класс)
Валентинова Нина Ивановна, доцент кафедры РППРЭТ, кандидат технических наук. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .

Московский
гуманитарный
университет, МосГУ
Москва - Юности - дом 5/1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)374-75-40

14 ноября

25 ноября

11:00 - 14:00 «Конференция молодых экспертов "Мифы в советской истории" » (конференция, научная школа)
Васильев Юрий
Альбертович, профессор
кафедры истории МосГУ,
доктор исторических наук.
Ауд. Зал № 3 . 3 этаж.

16:00 - 18:00 «Культурная жизнь
СССР как феномен повседневности Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.» (конференция, научная школа)
Жукова Ольга Германовна,
доцент кафедры истории,
кандидат исторических наук. Место проведения:
Юности, д. 5, к. 3. Зал №3.

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

07 октября
10:00 - 11:30 «История языка для школьников» (мастер-класс)
Григорьев Андрей Владимирович, профессор
, доктор филологических наук.
10:00 - 16:00 «Информационная Выставка-презентация Артезианской археологической экспедиции» (презентация)
Можайский Андрей Юрьевич, Доцент, кандидат исторических наук. Место проведения:

Проспект Вернадского, д. 88. 2-й этаж фойе.
Пропускной режим.
10:30 - 12:00 «Современные возможности химических
исследований» (лекция)
Казиев Гарри Захарович, зам. директора Института биологии и химии, зав.кафедрой общей химии, доктор химических наук. Место
проведения: Кибальчича, д. 6. М. ВДНХ, далее пешком или маршрутное такси 278м до
остановки «институт».

10:30 - 16:30 «День открытых дверей кафедры контрастивной лингвистики Института иностранных
языков МПГУ» (день открытых дверей)
Зимин Станислав Викторович, доцент кафедры контрастивной лингвистики, кандидат
филологических наук. Место проведения: Проспект Вернадского , д. 88. Ауд. 747.
11:00 - 13:00 «День молодого учёного на кафедре романских языков им. В.Г. Гака» (круглый стол)
Дубовая Елена Владимировна, Доцент, кандидат филологических наук. Место проведения:
Проспект Вернадского, д. 88. Ауд. 734.
12:00 - 14:00 «Наука для дошкольников: опыты и эксперименты в детском саду и дома» (мастер-класс)
Родина Наталья Михайловна , Доцент, кандидат психологических наук.
12:00 - 14:00 «Тренинг толерантности» (мастер-класс)
Айгумова Заград Идрисовна, Профессор, кандидат психологических наук. Место проведения: Малый Сухаревский переулок, д. 6, стр.
1 . Ауд. 31. Иметь при себе студенческий билет МПГУ или паспорт.
12:30 - 14:00 «Экскурсия по зоологическому музею»
(экскурсия)
Мосалов Алексей Александрович , доцент кафедры зоологии и экологии , кандидат биологических наук. Место проведения: Кибальчича, д. 6. М. ВДНХ, далее пешком или маршрутное такси 278м до остановки «институт».
13:00 - 14:00 «Этот удивительный мир растений» (экскурсия)
Куранова Наталия Геннадьевна, доцент кафедры ботаники, кандидат биологических наук.
Место проведения: Кибальчича, д. 6. М.
ВДНХ, далее пешком или маршрутное такси
278м до остановки «институт».
14:00 - 15:00 «Интерактивная экскурсия в анатомический музей » (экскурсия)
Брыскина Зинаида Глебовна, профессор, кандидат биологических наук. Место проведения: Кибальчича, д. 6. М. ВДНХ, далее пешком или маршрутное такси 278м до остановки
«институт».
14:00 - 16:30 «Организация научно-исследовательской работы студентов магистратуры: когнитивная модель» (круглый стол)
Пономарев Михаил Викторович, Профессор
кафедры новой и новейшей истории, кандидат исторических наук. Место проведения:
Проспект Вернадского, д. 88. Пропускной режим - наличие документов.
14:00 - 17:00 «Конференция молодых ученых "Проблемы поэтики и компаративистики"» (конференция, научная школа)
Трыков Валерий Павлович, профессор кафедры всемирной литературы, доктор филологических наук. Ауд. 313.
15:00 - 16:00 «"Детский сад-наукоград" или существует ли "наука" для дошкольников?» (круглый
стол)
Родина Наталья Михайловна , Доцент, канди-

дат психологических наук.
15:00 - 16:00 «Как не ошибиться с выбором будущей
профессии» (семинар)
Цибульникова Виктория Евгеньевна, доцент,
кандидат педагогических наук.
15:00 - 16:30 «Иноязычная вербальная коммуникация:
преподавание, изучение и усвоение в контексте средового подхода в образовании» (лекция)
Вишняков Сергей Андреевич , профессор,
доктор педагогических наук. Ауд. 204 .
15:00 - 17:00 «Современное образование: векторы
развития и исследовательские перспективы»
(семинар)
Микешина Людмила Александровна, Почетный профессор МПГУ, профессор кафедры
философии, доктор философских наук. Место
проведения: Проспект Вернадского, д. 88.
Ауд. 802. ауд. 831 (научный отдел ИСГО).
16:00 - 17:00 «Презентация кабинета "Лаборатория
психолого-педагогический практикума"» (презентация)
Лопатина Ирина Александровна, Доцент, кандидат психологических наук. Место проведения: Малый Сухаревский переулок, д. 6. Ауд.
9.
17:00 - 19:00 «Детско-родительские отношения: проблемы общения (беседа для родителей с элементами тренинга)» (мастер-класс)
Швецова Майя Николаевна, профессор, кандидат психологических наук. Место проведения: Малый Сухаревский переулок, д. 6, стр. .
Ауд. 31. Иметь при себе студенческий билет
МПГУ или паспорт.
18:00 - 19:30 «Наука в детской книге: от сложного к
простому» (круглый стол)
Арзамасцева Ирина Николаевна, профессор,
доктор филологических наук.
19:00 - 21:00 «НаучРок» (концерт, научное шоу)
Романов Юрий Владимирович, Старший преподаватель. Место проведения: Проспект Вернадского, д. 88. Концертный зал. Пропускной
режим.

08 октября
10:00 - 16:00 «Информационная Выставка-презентация Артезианской археологической экспедиции» (презентация)
Можайский Андрей Юрьевич, Доцент, кандидат исторических наук. Место проведения:
Проспект Вернадского, д. 88. 2-й этаж фойе.
Пропускной режим.
11:00 - 14:00 «Живая библиотека» (презентация)
Рафалюк Светлана Юрьевна, Доцент, заместитель заведующего кафедрой по учебной работе, кандидат исторических наук. Место проведения: Проспект Вернадского, д. 88. Ауд. 322.
Пропускной режим - наличие документов.

Мероприятия ВУЗов

11:00 - 16:00 «Магистратура Института истории и политики МПГУ: научное и образовательное пространство» (день открытых дверей)
Пономарев Михаил Викторович, Профессор
кафедры новой и новейшей истории, кандидат исторических наук. Место проведения:
Проспект Вернадского, д. 88. Пропускной режим - наличие документов.
12:00 - 13:30 «Организация и проведение игры на уроках русского языка как иностранного» (лекция)
Абраменко Ольга Валерьевна, Старший преподаватель.
13:00 - 16:00 «Научный семинар "Книга в современной культуре" с презентацией книги Ю.В.
Щербининой "Время библиоскопов"» (семинар)
Ипполитова Наталья Александровна , профессор, доктор педагогических наук. Место проведения: Профсоюзная, д. 92, стр. . Музей-библиотека им Н.Ф.Федорова .Метро Беляево , последний вагон из центра .
14:20 - 15:50 «Особенности избирательного процесса
в современной России» (лекция)
Шаповалов Владимир Леонидович, Заместитель директора Института истории и политики, кандидат исторических наук. Место проведения: Проспект Вернадского, д. 88. Ауд. 322.

09 октября
10:00 - 16:00 «Информационная Выставка-презентация Артезианской археологической экспедиции» (презентация)
Можайский Андрей Юрьевич, Доцент, кандидат исторических наук. Место проведения:
Проспект Вернадского, д. 88. 2-й этаж фойе.
Пропускной режим.
11:00 - 12:00 «Англистика сегодня» (круглый стол)
Фрейдина Елена Леонидовна , профессор,
доктор филологических наук. Место проведения: Проспект Вернадского, д. 88, стр. .

16:00 - 17:30 «Как рождаются звуки? Можем ли мы видеть то, чего нет? Что такое цвет тела? В царстве холода и многое другое» (лекция)
Ловягин Сергей Александрович, Директор института, кандидат педагогических наук. Место проведения: Малая Пироговская, д. 29.
Ауд. 30.
16:00 - 18:00 «День открытых дверей в Институте
физики, технологии и информационных систем МПГУ» (день открытых дверей)
Ловягин Сергей Александрович, Директор института, кандидат педагогических наук. Место проведения: Малая Пироговская, д. 29,
стр. 1 , к. 7. 5 мин. пешком от метро Спортивная.

10 октября
12:00 - 16:00 «День открытых дверей Детского университета МПГУ» (день открытых дверей)
Ловягин Сергей Александрович, Директор института, кандидат педагогических наук. Место проведения: Малая Пироговская, д. 29, к.
7. 5 мин. пешком от метро Спортивная.
15:00 - 16:30 «Актуальные проблемы общего исторического образования в современной России»
(круглый стол)
Короткова Мария Владимировна, Профессор
кафедры методики преподавания истории
МПГУ, доктор исторических наук. Место проведения: Проспект Вернадского, д. 88. Ауд.
322. Зал заседания ученого совета Института
истории и политики. Доступ в корпус по спискам участников.

11 октября
16:00 - 17:30 «Астрономия для всех» (лекция)
Сперантов Владимир Владимирович, Доцент
кафедры общей и экспериментальной физики, кандидат педагогических наук. Место проведения: Малая Пироговская, д. 29, стр. 1, к.
7. 5 мин. пешком от метро Спортивная.

Московский
финансово-юридический
университет МФЮА
Москва - 3-я Кабельная - дом 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(905)160-68-23

07 октября
09:00 - 10:30 «GENIUS LOCI как точка пересечения культурных эпох» (лекция)
Гальчук Ольга Викторовна,
преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических
наук. Место проведения:
Авиационный переулок , д.
4а. Ауд. 306. УК «Аэропорт» 07.
09:00 - 15:00 «Глаголом жги сердца людей (А.С. Пушкин)»
(конкурс)
Гальчук Ольга Викторовна,
преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических
наук. Место проведения:
Авиационный переулок, д.
4а. Ауд. 310. УК «Аэропорт» 07.
10:00 - 12:00 «А.Н. Островский - создатель русского национального театра» (лекция)
Гальчук Ольга Викторовна,
преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических
наук. Место проведения:
Авиационный переулок, д.
4а. Ауд. 310. УК «Аэропорт» 07.

12:30 - 14:00 «Genius loci русской
литературы: культурологические параллели» (конференция, научная школа)
Гальчук Ольга Викторовна,
преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических
наук. Место проведения:
Авиационный переулок, д.
4а. Ауд. 310. УК «Аэропорт» 07.
14:00 - 15:00 «От Островского до
Чехова: интерпретация русской классики в диалогах и
монологах» (конференция, научная школа)
Гальчук Ольга Викторовна,
преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических
наук. Место проведения:
Авиационный переулок, д.
4а. Ауд. 310. УК «Аэропорт» 07.

08 октября
09:00 - 17:00 «Конкурс режиссерских экспликаций» (конкурс)
Гальчук Ольга Викторовна,
преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических
наук. Место проведения:
Авиационный переулок, д.
4а.
17:00 - 19:00 «Genius loci: театральная площадь» (экскурсия)
Гальчук Ольга Викторовна,
преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических
наук.

09 октября
09:00 - 17:00 «Мнение» (конкурс)
Гальчук Ольга Викторовна,
преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических
наук. Место проведения:
Авиационный переулок, д.
4а. Ауд. 310. УК «Аэропорт» 07.

12 октября
09:00 - 10:30 «"Господа Головлёвы": две версии» (семинар)
Гальчук Ольга Викторовна,
преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических
наук. Место проведения:
Авиационный переулок, д.
4а. Ауд. 310.

16 декабря
09:00 - 15:00 «Русская классическая литература в контексте искусства» (концерт,
научное шоу)
Гальчук Ольга Викторовна,
преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических
наук. Место проведения:
Авиационный переулок, д.
4а. Ауд. 310. УК «Аэропорт» 07.

Мероприятия ВУЗов

Московский
финансово-юридический
университет МФЮА,
МФЮА
Москва - Большая Черемушкинская - дом 17 - строение 6 корпус А
Для справок в дни работы фестиваля: +7(906)760-28-01

20 апреля

30 сентября

10:00 - 19:00 «Молодая наука-2016» (конференция, научная школа)
Исламгулов Салават Ирикович, НИРС. Место
проведения: Введенского , д. 1а .

10:26 - 23:26 «Всероссийская заочная студенческая
научно-практическая конференция "Экономика и управление: проблемы и перспективы"»
(конференция, научная школа)
Львова Татьяна Витальевна, Заместитель заведующего кафедрой экономики и управления, кандидат экономических наук. Место проведения: Введенского, д. 1, к. А.
http://www.mfua.ru/.

27 апреля
11:00 - 17:00 «Актуальные проблемы современного законодательства» (конференция, научная школа)
Стороженко Ольга Михайловна, зав. кафедрой . Место проведения: Введенского , д. 1а .
Конференция будет проходить в здании Московского финансово-юридического университета МФЮА по адресу: г. Москва, ул. Введенского, д.1А.
11:00 - 18:00 «Актуальные проблемы современного законодательства» (конференция, научная школа)
Стороженко Ольга Михайловна, зав. кафедрой . Место проведения: Введенского , д. 1а.

07 октября
09:00 - 18:30 «Занимательная наука» (мастер-класс)
Исламгулов Салават Ирикович, Специалист
НИРС. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .

08 октября
09:00 - 18:30 «Занимательная наука» (мастер-класс)
Исламгулов Салават Ирикович, Специалист
НИРС. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .

09 октября
09:00 - 18:30 «Занимательная наука» (мастер-класс)
Исламгулов Салават Ирикович, Специалист
НИРС. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .

Национальный
исследовательский
технологический
университет МИСиС,
НИТУ МИСиС
Москва - Ленинский проспект - дом 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)638-45-19

15 сентября

08 октября

24 ноября

18:00 - 19:00 «Металлургическая
мануфактура на картинах
Х. мет де Блеса – основоположника индустриального пейзажа » (презентация)
Черноусов Павел Иванович, Директор музея, кандидат технических наук.
Музей истории МИСиС.
вход свободный.

10:00 - 18:00 «"Искра металла - муза живописца"» (презентация)
Коротченко Наталия
Ариановна, Директор. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

18:00 - 19:00 «Франко-бельгийская индустриализация в
живописи и скульптуре»
(презентация)
Черноусов Павел Иванович, Директор музея. Музей истории МИСиС. вход
свободный.

09 октября

15 декабря

10:00 - 16:00 «"Искра металла - муза живописца"» (презентация)
Коротченко Наталия
Ариановна, Директор. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

18:00 - 19:00 «Индустриальный
пейзаж и техническая графика» (презентация)
Черноусов Павел Иванович, Директор музея, кандидат технических наук.
Музей истории МИСиС.
вход свободный.

07 октября
10:00 - 18:00 «"Искра металла - муза живописца"» (презентация)
Коротченко Наталия
Ариановна, Директор. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

20 октября
18:00 - 19:00 «Кузнечная тема в популярном изобразительном искусстве Возрождения» (презентация)
Коротченко Наталия
Ариановна, Директор. Музей истории МИСиС.

Мероприятия ВУЗов

Первый МГМУ имени
И.М.Сеченова
Москва - Трубецкая - дом 8 - строение 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)609-14-00,
доб. 3059

07 сентября
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

14 сентября
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

21 сентября
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

28 сентября
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

05 октября
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:

innovation.msmu@gmail.com.

07 октября
09:00 - 18:00 «Реабилитация и профилактика – 2016»
(конференция, научная школа)
Зилов Вадим Георгиевич, Зав. кафедрой нелекарственных методов лечения и клинической
физиологии ИПО и зав. лабораторией по разработке и внедрению новых нелекарственных
терапевтических методов НИЦ, доктор медицинских наук, Академик РАН. Конгресс-центр. Вход свободный.

08 октября
10:00 - 18:00 «Реабилитация и профилактика – 2016»
(конференция, научная школа)
Зилов Вадим Георгиевич, Зав. кафедрой нелекарственных методов лечения и клинической
физиологии ИПО и зав. лабораторией по разработке и внедрению новых нелекарственных
терапевтических методов НИЦ, доктор медицинских наук, Академик РАН. Конгресс-центр. Вход свободный.

12 октября
10:00 - 17:00 «Грудное вскармливание в современном
мире» (конференция, научная школа)
Абольян Любовь Викторовна, Главный научный сотрудник отдела формирования общественного здоровья НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением, доктор медицинских наук. Конгресс-центр. Вход
свободный.
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

13 октября
09:00 - 18:00 «Грудное вскармливание в современном

мире» (конференция, научная школа)
Абольян Любовь Викторовна, Главный научный сотрудник отдела формирования общественного здоровья НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением, доктор медицинских наук. Конгресс-центр. Вход
свободный.

19 октября
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

26 октября
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

02 ноября
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

09 ноября
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

16 ноября
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Мохо-

вая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

23 ноября
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

30 ноября
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

07 декабря
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

14 декабря
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

21 декабря
19:30 - 21:00 «Сеченовский лекторий» (лекция)
Умрюхин Алексей Евгеньевич, Заведующий
кафедрой нормальной физиологии, доктор
медицинских наук. Место проведения: Моховая, д. 11, стр. 4. Лекционный зал. Вход свободный, достаточно подать заявку по почте:
innovation.msmu@gmail.com.

Мероприятия ВУЗов

Российская Академия
живописи, ваяния и
зодчества Ильи
Глазунова
Москва - Мясницкая - дом 21
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)623-81-22

07 октября

08 октября

14:30 - 18:00 «Конференция посвящённая 100-летию со дня
смерти В.И. Сурикова»
(конференция, научная
школа)
Большаков Владимир
Ильич, Проректор по научной работе, доктор философских наук. Ауд. Конференц-зал. По паспорту.

12:00 - 16:00 «Мастер-классы от
факультетов: Живописи,
Скульптуры, Реставрации
живописи.» (мастер-класс)
Большаков Владимир
Ильич, Проректор по научной работе, доктор философских наук. По паспорту.

Российский
государственный
социальный
университет, РГСУ
Москва - Вильгельма Пика - дом 4 - корпус 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(906)768-62-67

03 октября

07 октября

10:00 - 13:00 «День специальностей "Право и организация социального обеспечения" и "Рациональное использование природо-хозяйственных комплексов"» (семинар)
Шаповалова Надежда Александровна, педагог-организатор. Место проведения: Лосиноостровская, д. 40, стр. 2. Мероприятие пройдет в актовом зале. Вход по документу, удостверяющему личность.

12:00 - 16:00 «Бизнес-игра "Финансовый путь"» (конкурс)
Шпилина Татьяна Михайловна, заместитель
декана экономического факультета по научной работе, кандидат экономических наук. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .

15:00 - 18:00 «День специальности "Преподавание в
начальных классах"» (семинар)
Шаповалова Надежда Александровна, педагог-организатор. Место проведения: Лосиноостровская, д. 40, стр. 2. Мероприятие пройдет в актовом зале. Вход по документу, удостверяющему личность.

15:00 - 17:00 «Настоящий спец!» (мастер-класс)
Шаповалова Надежда Александровна, педагог-организатор. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .

08 октября
12:00 - 14:00 «Презентация результатов студенческого научно-исследовательского проекта по теме "Социальные студенческие коммуникации

в аспекте развития транспортной инфраструктуры МКЖД города Москвы" (баннер
ролл-ап)» (презентация)
Рудницкая Анастасия Павловна, доцент кафедры политологии и международных отношений ГФ РГСУ, кандидат политологических
наук. Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. , к. .
12:00 - 16:00 «Бизнес-игра "Финансовый путь"» (конкурс)
Шпилина Татьяна Михайловна, заместитель
декана экономического факультета по научной работе, кандидат экономических наук. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .

14:00 - 16:00 «Мастер-класс для студентов и школьников "Манипулирование общественным мнением и поведением. Искусство убеждения и социальные коммуникации"» (мастер-класс)
Рудницкая Анастасия Павловна, доцент кафедры политологии и международных отношений ГФ РГСУ, кандидат политологических
наук. Ауд. ВП-5-322.

11 октября

15:00 - 17:00 «Настоящий спец!» (мастер-класс)
Шаповалова Надежда Александровна, педагог-организатор. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .

10:00 - 13:00 «День специальностей "Дизайн (по отраслям)" и "Реклама"» (мастер-класс)
Шаповалова Надежда Александровна, педагог-организатор. Место проведения: Лосиноостровская, д. 40, стр. 2. Мероприятие пройдет в актовом зале. Вход по документу, удостверяющему личность.

09 октября

12:10 - 15:10 «Портрет молодого россиянина в XXI веке» (лекция)
Долгорукова Ирина Владимировна, зам. декана, доктор социологических наук.

12:00 - 16:00 «Бизнес-игра "Финансовый путь"» (конкурс)
Шпилина Татьяна Михайловна, заместитель
декана экономического факультета по научной работе, кандидат экономических наук. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .

15:00 - 18:00 «День специальностей "Гостичный сервис" и "Туризм"» (мастер-класс)
Шаповалова Надежда Александровна, педагог-организатор. Место проведения: Лосиноостровская, д. 40, стр. 2.

15:00 - 17:00 «Настоящий спец!» (мастер-класс)
Шаповалова Надежда Александровна, педагог-организатор. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .

13 октября

10 октября
12:00 - 14:00 «Мастер-класс для студентов и школьников "Конфликты в современном мире. Природа, участники, убеждения, урегулирование"»
(мастер-класс)
Нестерчук Ольга Алексеевна, профессор кафедры политологии и международных отношений ГФ РГСУ, доктор политологических наук. Ауд. ВП-6-306.

10:00 - 13:00 «День специальностей "Банковское дело", "Экономика и бухгалтерский учет" и "Коммерция (по отраслям)"» (семинар)
Шаповалова Надежда Александровна, педагог-организатор. Место проведения: Лосиноостровская, д. 40, стр. 2. Мероприятие пройдет в актовом зале. Вход по документу, удостверяющему личность.

Мероприятия ВУЗов

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

07 октября

08 октября

10:00 - 18:58 «Сможет ли сегодня
мир прожить без нефти?»
(конкурс)
Михедова Виктория
Борисовна, начальник отдела, кандидат технических наук. Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. , к.
.

12:00 - 13:00 «Качаем нефть...из
аудитории!!!» (презентация)
Михедова Виктория
Борисовна, начальник отдела, кандидат технических наук.

Российский
государственный
университет
физической культуры,
спорта, молодёжи и
туризма, РГУФКСМиТ
Москва - Сиреневый бульвар - дом 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)961-31-11

07 октября
10:00 - 11:30 «Современные методы визуальной пропаганды физической культуры и спорта» (лекция)
Истягина-Елисеева Елена Александровна, Директор ФГБУ "Центральный музей физической культуры и спорта", заведующий кафедрой Истории и управления инновационным
развитием молодежи РГУФКСМиТ, кандидат

исторических наук. Место проведения: Казакова, д. 17, стр. 2. Наградной зал. При себе
иметь паспорт или студенческий билет.
13:00 - 15:00 «Телесность человека в современном социокультурном контексте: теоретико-методологические исследования и телесно-ориентированные практики» (круглый стол)
Быховская Ирина Марковна, профессор кафедры кафедры культурологии, социокультур-

ной антропологии и социальных коммуникаций , доктор философских наук. Ауд. 603. при
себе иметь паспорт.

14:00 - 15:30 «Новое качество жизни без лекарств и аппаратов» (мастер-класс)
Стрельцов Александр Алексеевич, Заведующий лабораторией кафедры теории и методики легкой атлетики РГУФКСМиТ. Ауд. 210. при
себе иметь паспорт.

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

07 октября
11:00 - 17:00 «РУДН. Аграрно-технологический институт»
(день открытых дверей)
Казакова Елена
Владимировна, начальник
отдела инновационного
развития Управления научной и инновационной политики. Место проведения:
Миклухо-Маклая, д. 8, к. 2.
11:00 - 17:00 «РУДН. Медицинский
институт» (день открытых
дверей)
Казакова Елена
Владимировна, начальник
отдела инновационного
развития Управления научной и инновационной политики. Место проведения:
Миклухо-Маклая, д. 8. ст.
м. "Юго-Западная", "Беляево".

11:00 - 17:00 «РУДН. Факультет гуманитарных и социальных
наук, филологический факультет, институт иностранных языков» (день открытых дверей)
Казакова Елена
Владимировна, начальник
отдела инновационного
развития Управления научной и инновационной политики. Место проведения:
Миклухо-Маклая, д. 10, к.
2.
11:00 - 17:00 «РУДН. Факультет
физико-математических и
естественных наук, инженерный факультет» (день
открытых дверей)
Казакова Елена
Владимировна, начальник
отдела инновационного
развития Управления научной и инновационной политики. Место проведения:
Орджоникидзе, д. 3.

11:00 - 17:00 «РУДН. Экологический факультет» (день открытых дверей)
Казакова Елена
Владимировна, начальник
отдела инновационного
развития Управления научной и инновационной политики. Место проведения:
Подольское шоссе, д. 8, к.
5. ст. м. "Тульская".
11:00 - 17:00 «РУДН. Юридический
институт, экономический
факультет, институт мировой экономики и бизнеса,
институт гостиничного бизнеса и туризма» (день открытых дверей)
Казакова Елена
Владимировна, начальник
отдела инновационного
развития Управления научной и инновационной политики.

Мероприятия ВУЗов

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

07 октября
15:00 - 18:00 «Фестиваль науки в Менделеевском университете» (экскурсия)
Филиппова Елена Борисовна, Доцент кафедры информационых компьютерных технологий, кандидат технических наук. Место проведения: Героев Панфиловцев, д. 20. Проезд от
станции метро "Сходненская" автобусом №
06 до остановки "Туристская улица", далее
пешком.

Российский
экономический
университет имени
Г.В.Плеханова, РЭУ
имени Г.В.Плеханова
Москва - Стремянный пер. - дом 36
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)237-95-03

05 октября
12:00 - 17:00 «Евразийская финансовая интеграция: результаты и перспективы» (круглый стол)
Ермилова Мария Игоревна, заведующая лабораторией финансовых исследований, кандидат экономических наук. Ауд. 353.
14:00 - 17:00 «Молодежная политика. Мир без границ: доступное образование для всех»
(круглый стол)
Ермилова Мария Игоревна, доцент кафедры финансового менеджмента, кан-

дидат экономических наук. Ауд. 353. Ермилова Мария Игоревна, Тел.:
89652786333 Эл. адрес:
masha080487@mail.ru.

07 октября
15:30 - 17:30 «Современные тренды ИКТ, их роль и место в
развитии информационного общества» (лекция)
Бойченко Александр
Викторович, Директор
НИИ «Стратегические информационные техноло-

гии», кандидат технических наук. Место проведения: Нежинская, д. 7. Ауд.
204. Ответственный, информация для справок:
Филюк Мария Алексеевна
8(916)610-72-99 .

08 октября
10:00 - 12:00 «Информационные
технологии ситуационного
менеджмента» (лекция)
Афанасьев Михаил
Анатольевич, доцент кафедры управления инфор-

мационными системами и
программирования , кандидат экономических наук.
Место проведения: Нежинская, д. 7. Ауд. 204. Филюк
Мария Алексеевна, младший научный сотрудник Образовательно-научного
центра «Кибернетика»
Filyuk.ma@rea.ru
8-916-610-72-99.

12:00 - 14:00 «Распознавание образов: методы и области применения» (лекция)
Микрюков Андрей
Александрович, доцент кафедры управления информационными системами и
программирования , кандидат технических наук. Место проведения: Нежинская, д. 7. Ауд. 201. Филюк
Мария Алексеевна, младший научный сотрудник Образовательно-научного
центра «Кибернетика»
8(916)610-72-99.

14:00 - 17:00 «Информационное
противоборство в современном мире» (лекция)
Баяндин Николай
Иванович, доцент кафедры прикладной информатики и информационной безопасности, кандидат технических наук. Место проведения: Нежинская, д. 7.
Ауд. 201. Филюк Мария
Алексеевна, младший научный сотрудник Образовательно-научного центра
«Кибернетика»
Filyuk.ma@rea.ru
8-916-610-72-99.

Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации
Москва - Ленинградский пр-т - дом 49
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)943-94-48

08 октября
14:00 - 15:30 «Автокредит: роскошь или необходимость? Автокредитование: роскошь или средство приобретения» (мастер-класс)
Кудрявцева Юлия Валерьевна, Заместитель
руководителя отдела кредитования «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, кандидат экономических наук. Место проведения: Ленинградский
пр-т, д. 51/1. Ауд. 0316.
14:00 - 15:30 «Модернизация государственного
финансового контроля в России: эффекты и
контуры развития» (круглый стол)
Терехова Татьяна Борисовна, Старший преподаватель кафедры «Государственные и муниципальные финансы». Место проведения: Ленинградский пр-т, д. 51/1. Ауд. 0413.
14:00 - 15:30 «Налоговая амнистия: для чего она проводится, и кто от нее выиграет?» (лекция)
Мельникова Надежда Петровна, профессор
кафедры "Налоги и налогообложение", кандидат экономических наук. Место проведения:
Ленинградский пр-т, д. 51/1. Ауд. 0804.
14:00 - 15:30 «Научно-ознакомительный квест
"Science Slam" » (конкурс)
Васюнина Маргарита Леонидовна, Зам. декана Факультета государственного управления
и финансового контроля, кандидат экономических наук. Место проведения: Ленинградский
пр-т, д. 51/1. Ауд. 0529.

14:00 - 15:30 «Социальные сети и блоги: плюсы и минусы воздействия на молодёжь» (круглый
стол)
Карпова Светлана Васильевна, Заместитель
руководителя Департамента менеджмента по
научной работе, доктор экономических наук.
Ауд. 313.
14:00 - 15:30 «Финансовые рецепты повышения качества образования и медицинской помощи»
(круглый стол)
Седова Марина Леонидовна, профессор кафедры «Государственные и муниципальные
финансы», доктор экономических наук. Ауд.
520.
14:00 - 16:00 «Инвестиции и управление капиталом»
(мастер-класс)
Олисаев Руслан Владимирович, Старший преподаватель кафедры «ФРиФИ», Руководитель
направления «Общий фрактальный анализ»,
Директор IFAM LLC. Место проведения: Ленинградский пр-т, д. 51/1. Ауд. 0317.
14:00 - 16:00 «Комплаенс-контроль в современных
экономических условиях, как инструмент
устойчивого развития компании» (семинар)
Буянский Станислав Геннадьевич, Заместитель заведующего кафедрой «Анализ рисков
и экономическая безопасность» , кандидат
юридических наук. Место проведения: Ленинградский пр-т, д. 51/1. Ауд. 0236.

Мероприятия ВУЗов

14:00 - 16:00 «Отчетность: чистое искусство!?» (круглый стол)
Артамонова Кира Алексеевна, Первый заместитель декана Факультета учета и аудита,
кандидат экономических наук. Место проведения: Ленинградский пр-т, д. 51/1. Ауд. 0412.
14:00 - 16:00 «Развитие мировой финансовой системы: современные тенденции и перспективы.
Россия в международном бизнесе: новые векторы экономического сотрудничества» (круглый стол)
Сергеева Наталья Владимировна, менеджмер
по научной работе, кандидат экономических
наук. Место проведения: Ленинградский пр-т,
д. 55. Ауд. 213.
14:00 - 16:00 «Что вы знаете об истории бухгалтерского учета?» (конкурс)
Сидорова Марина Ильинична, профессор кафедры "Бухгалтерский учет", доктор экономических наук.
14:00 - 16:30 «Турнир социальных Интернет-проектов
"Измени свой мир"» (мастер-класс)
Мишин Александр Юрьевич, доцент кафедры
«Бизнес-информатика», кандидат экономических наук. Место проведения: Ленинградский
пр-т, д. 51/1. Ауд. 0706.
14:00 - 17:00 «Избирательная кампания-2016: выбор
народа и выбор власти » (круглый стол)
Салин Павел Борисович, Директор Центра политологических исследований департамента
политологии, кандидат философских наук.
Место проведения: Ленинградский пр-т, д.
51, стр. 24, к. 4.
14:00 - 17:00 «МиФ: Математика и Финансы» (конкурс)
Гребенщиков Юрий Борисович, доцент Департамента анализа данных, принятия решений и
финансовых технологий, доктор физико-математических наук. Ауд. 01, 02.
14:00 - 17:00 «Модификация права в сфере финансовых и иных публичных отношений» (круглый
стол)
Петюкова Оксана Николаевна, Заместитель
заведующего кафедрой «Публичное право и
процесс» по научной работе, доктор юридических наук. Место проведения: Ленинградский
пр-т, д. 51/4. Ауд. 44.
14:00 - 17:00 «Научно-техническая панорама: все флаги Hi-Tech революции» (круглый стол)
Башелханов Игорь Викторович, Зав.лабораторией, преподаватель коллежда информатики
и программирования, структурного подразделения Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат
физико-математических наук. Место проведения: Ленинградский пр-т, д. 51/1, к. 1. Ауд.
0909.
14:00 - 17:00 «Национальная правовая система как
фактор устойчивого развития экономики»
(конференция, научная школа)
Короткова Мария Владимировна, доцент кафедры «Гражданское право», кандидат юридических наук. Место проведения: Ленинград-

ский пр-т, д. 51/4. Ауд. 54.
14:00 - 17:00 «Финансовые решения в кризис – что надо учитывать?» (круглый стол)
Матвеевский Сергей Сергеевич, доцент кафедры "Денежно-кредитные отношения и монетарная политика", кандидат экономических
наук. Место проведения: Ленинградский
пр-т, д. 55. Киноконцертный зал.
14:00 - 17:30 «Государство versus рынок - ищем решение » (конкурс)
Варвус Светлана Анатольевна, Доцент Департамента экономической теории , кандидат экономических наук.
14:00 - 17:30 «Национальные особенности деловой
коммуникации» (круглый стол)
Трефилова Елизавета Сергеевна, преподаватель.
14:00 - 18:00 «Выдающиеся финансисты России» (презентация)
Растеряева Татьяна Владимировна, зам. декана по научной работе и м/н сотрудничеству
Финансово-экономического факультета, кандидат экономических наук. Место проведения: Ленинградский пр-т, д. 51/1. Фойе Актового зала.
14:00 - 18:00 «Повышение качества жизни российских
граждан – стратегический национальный приоритет развития России» (круглый стол)
Тюриков Александр Георгиевич, руководитель Департамента социологии, доктор социологических наук. Ауд. 406а.
14:00 - 18:00 «Тенденции и развитие культуры гражданского общества в современной России»
(круглый стол)
Махаматов Таир Махаматович, профессор Департамента социологии, кандидат философских наук. Ауд. 506a.
14:30 - 16:00 «Краудфандинг в России» (круглый стол)
Грузина Юлия Михайловна, Заместитель декана факультета менеджмента по научной работе и магистратуре, доцент Департамента менеджмента, кандидат экономических наук.
Место проведения: Ленинградский пр-т, д.
51, к. 1. Ауд. 0225.
14:30 - 16:00 «Туризм и спорт - сегодня, завтра и всегда» (круглый стол)
Стыцюк Рита Юрьевна, зам. зав кафедрой
«Международный туризм, гостиничный бизнес, социальный менеджмент», доктор экономических наук. Место проведения: Ленинградский пр-т, д. 51/1. Ауд. 0625.
16:00 - 17:30 «Противодействие негативным информационно-психологическим воздействиям Интернета на поведение мобильных пользователей» (лекция)
Дворянкин Сергей Владимирович, заместитель заведующего кафедрой «Информационная безопасность» по научной работе, доктор
экономических наук. Место проведения: Ленинградский пр-т, д. 51/1. Ауд. 0236.

Московский
Планетарий
Москва - Садовая-Кудринская - дом 5 - корпус 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)221-76-90
доб. 2042

07 октября
10:00 - 10:45 «Театр Увлекательной Науки "В гостях у Звездочета"» (мастер-класс)
нет данных нет, ведущий,
кандидат психологических
наук. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .
14:00 - 14:50 «Интерактивная программа "Занимательная
физика"» (концерт, научное шоу)
нет данных нет, ведущий.
Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .
15:00 - 15:50 «Интерактивная программа "Занимательная
физика"» (концерт, научное шоу)
нет данных нет, ведущий.
Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .
16:00 - 16:50 «Интерактивная программа "Занимательная
физика"» (концерт, научное шоу)
нет данных нет, ведущий.
Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .
17:00 - 17:50 «Интерактивная программа "Занимательная
физика"» (концерт, научное шоу)
нет данных нет, ведущий.
Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

08 октября
10:00 - 10:45 «Театр Увлекательной Науки "В гостях у Звездочета"» (мастер-класс)
нет данных нет, ведущий,
кандидат психологических

наук. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .
11:00 - 11:45 «Театр Увлекательной Науки "В гостях у Звездочета"» (мастер-класс)
нет данных нет, ведущий,
кандидат психологических
наук. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .
12:00 - 12:45 «Театр Увлекательной Науки "В гостях у Звездочета"» (мастер-класс)
нет данных нет, ведущий,
кандидат психологических
наук. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .
13:00 - 13:45 «Театр Увлекательной Науки "В гостях у Звездочета"» (мастер-класс)
нет данных нет, ведущий,
кандидат психологических
наук. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .
14:00 - 14:50 «Интерактивная программа "Занимательная
физика"» (концерт, научное шоу)
нет данных нет, ведущий.
Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .
15:00 - 15:50 «Интерактивная программа "Занимательная
физика"» (концерт, научное шоу)
нет данных нет, ведущий.
Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .
16:00 - 16:50 «Интерактивная программа "Занимательная
физика"» (концерт, научное шоу)
нет данных нет, ведущий.
Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

17:00 - 17:50 «Интерактивная программа "Занимательная
физика"» (концерт, научное шоу)
нет данных нет, ведущий.
Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

09 октября
13:00 - 13:45 «Театр Увлекательной Науки "В гостях у Звездочета"» (мастер-класс)
нет данных нет, ведущий,
кандидат психологических
наук. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. , к. .
14:00 - 14:50 «Интерактивная программа "Занимательная
физика"» (концерт, научное шоу)
нет данных нет, ведущий.
Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .
15:00 - 15:50 «Интерактивная программа "Занимательная
физика"» (концерт, научное шоу)
нет данных нет, ведущий.
Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .
16:00 - 16:50 «Интерактивная программа "Занимательная
физика"» (концерт, научное шоу)
нет данных нет, ведущий.
Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .
17:00 - 17:50 «Интерактивная программа "Занимательная
физика"» (концерт, научное шоу)
нет данных нет, ведущий.
Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

Мероприятия ГНЦ

Научно-производственное
объединение «Орион»,
НПО «Орион»
Москва - Косинская - дом 9
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)374-48-88

07 октября
13:00 - 17:00 «Мир тепловидения» (день открытых дверей)
Лелюхина Елена Николаевна , Начальник
управления по работе с персоналом .

Палеонтологический
институт РАН
Москва - Профсоюзная - дом 123
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)339-45-44

07 октября

08 октября

09 октября

10:00 - 18:00 «ПалеоКружок при Палеонтологическом музее»
(мастер-класс)
Шмаков Алексей
Сергеевич, снс, кандидат
биологических наук. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

10:00 - 18:00 «ПалеоКружок при Палеонтологическом музее»
(мастер-класс)
Шмаков Алексей
Сергеевич, снс, кандидат
биологических наук. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

10:00 - 18:00 «ПалеоКружок при Палеонтологическом музее»
(мастер-класс)
Шмаков Алексей
Сергеевич, снс, кандидат
биологических наук. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

ФНИЦ
"Кристаллография и
фотоника" РАН
Москва - Ленинский проспект - дом 59
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)135-63-11

22 сентября

05 октября

15:00 - 17:00 «Экскурсия в ростовую лабораторию Института кристаллографии им. А.В. Шубникова» (экскурсия)
Фролов Кирилл Владимирович, Зав. сектором Мессбауэровской спектроскопии, доктор
физико-математических наук. Место проведения: Бутлерова, д. 17, стр. А.

16:00 - 18:00 «День открытых дверей в Институте кристаллографии им. А.В. Шубникова» (день открытых дверей)
Фролов Кирилл Владимирович, Зав. сектором Мессбауэровской спектроскопии, кандидат физико-математических наук.

ЦЕИ РАН
Москва - Ленинский проспект - дом 29 - строение 8
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)956-56-58

07 октября

08 октября

09 октября

10:30 - 17:00 «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
РИСУНОК» (мастер-класс)
Ярмолович Виктория
Игоревна, младший научный сотрудник. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14,
стр. , к. .

10:30 - 17:00 «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
РИСУНОК» (мастер-класс)
Ярмолович Виктория
Игоревна, младший научный сотрудник. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14,
стр. , к. .

10:30 - 16:00 «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
РИСУНОК» (мастер-класс)
Ярмолович Виктория
Игоревна, младший научный сотрудник. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14,
стр. , к. .

10:30 - 17:00 «БОГИ ДРЕВНЕГО
ЕГИПТА» (мастер-класс)
Козаченко Евгения
Сергеевна, лаборант. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

10:30 - 17:00 «БОГИ ДРЕВНЕГО
ЕГИПТА» (мастер-класс)
Козаченко Евгения
Сергеевна, лаборант. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

10:30 - 16:00 «БОГИ ДРЕВНЕГО
ЕГИПТА» (мастер-класс)
Козаченко Евгения
Сергеевна, лаборант. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

10:30 - 17:00 «ОВЛАДЕЙ
ПИСЬМЕННОСТЬЮ
ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН» (мастер-класс)
Давыдова Алла Борисовна, младший научный сотрудник, кандидат исторических наук. Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. ,
к. .

10:30 - 17:00 «ОВЛАДЕЙ
ПИСЬМЕННОСТЬЮ
ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН» (мастер-класс)
Давыдова Алла Борисовна, младший научный сотрудник, кандидат исторических наук. Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. ,
к. .

10:30 - 16:00 «ОВЛАДЕЙ
ПИСЬМЕННОСТЬЮ
ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН» (мастер-класс)
Давыдова Алла Борисовна, младший научный сотрудник, кандидат исторических наук. Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. ,
к. .

12:00 - 14:00 «ВИКТОРИНА ПО
ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО
ЕГИПТА» (конкурс)
Козаченко Евгения
Сергеевна, лаборант. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

14:00 - 16:00 «ВИКТОРИНА ПО
ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО
ЕГИПТА» (конкурс)
Козаченко Евгения
Сергеевна, лаборант. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

12:00 - 13:30 «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
РАСКОПКИ
ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОГО
ПОГРЕБЕНИЯ» (мастер-класс)
Ярмолович Виктория
Игоревна, младший научный сотрудник. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14,
стр. , к. .

15:00 - 16:30 «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
РАСКОПКИ
ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОГО
ПОГРЕБЕНИЯ» (мастер-класс)
Ярмолович Виктория
Игоревна, младший научный сотрудник. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14,
стр. , к. .

Мероприятия московских музеев

Биологический музей
им. К.А.Тимирязева
Москва - Малая Грузинская - дом 15
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)252-38-81

07 октября
11:00 - 15:00 «Игра масштабов или насекомые крупным планом» (мастер-класс)
Шубина Юлия вадимовна, заведущая отделом. Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. , к. .

15:00 - 18:00 «На метро к древним морям» (мастер-класс)
Куликова Марина Владимировна, зав.отделом, кандидат биологических наук. Место проведения: Краснопресненская набережная, д.
14, стр. , к. .

15:00 - 18:00 «На метро к древним морям» (мастер-класс)
Куликова Марина Владимировна, зав.отделом, кандидат биологических наук. Место проведения: Краснопресненская набережная, д.
14, стр. , к. .

09 октября

08 октября

15:00 - 18:00 «На метро к древним морям» (мастер-класс)
Куликова Марина Владимировна, зав.отделом, кандидат биологических наук. Место проведения: Краснопресненская набережная, д.
14, стр. , к. .

11:00 - 15:00 «Игра масштабов или насекомые крупным планом» (мастер-класс)
Шубина Юлия вадимовна, заведущая отделом. Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. , к. .

11:00 - 15:00 «Игра масштабов или насекомые крупным планом» (мастер-класс)
Шубина Юлия вадимовна, заведущая отделом. Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. , к. .

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

08 октября
10:00 - 17:00 «PROнасекомых»
(день открытых дверей)
Дубровская Елена
Прокофьевна, заведующий научно-просветительским отделом.
10:00 - 18:00 «Выставка "Все краски Азии"» (презентация)
Шклярская Яна
Геннадьевна, заведующий
выставочным отделом. Выставочный комплекс музея.
10:00 - 18:00 «Выставка "Летят журавли"» (презентация)
Дубровская Елена

Прокофьевна, зав. научно-просветительским отделом. Выставочный комплекс музея.
10:00 - 18:00 «Интерактивная экспозиция "Пройди путём
эволюции"» (экскурсия)
Кубасова Татьяна
Сергеевна, Заместитель
директора по научно-исследовательской работе,
кандидат биологических
наук. Выставочный комплекс музея .
10:00 - 18:00 «Образовательный
центр "Познай себя - познай мир"» (экскурсия)
Елисейкина Ирина
Александровна, Куратор

Центра, кандидат биологических наук. Основное здание музея. Вход платный.
10:00 - 18:00 «Этюды по теории
эволюции» (презентация)
Дубровская Елена
Прокофьевна, заведующий научно-просветительским отделом.
10:30 - 12:30 «Перпетуум-мобиле
или чудо природы» (мастер-класс)
Диордица Александр
Александрович, Научный
сотрудник отдела информатики.
12:00 - 12:20 «Световидеоэкспозиция "Живая планета"»

(фильм)
Дубровская Елена
Прокофьевна, зав. научно-просветительским отделом. Центральный зал музея.
13:00 - 14:00 «Детеныши пещерного льва. Уникальная находка, сохранившаяся в вечной мерзлоте Якутии» (лекция)
Мащенко Евгений
Николаевич, Старший научный сотрудник, кандидат
биологических наук. Кинозал музея. Регистрация на
сайте музея
www.darwinmuseum.ru.

14:00 - 14:20 «Световидеоэкспозиция "Живая планета"»
(фильм)
Дубровская Елена
Прокофьевна, зав. научно-просветительским отделом. Центральный зал музея.

16:00 - 16:20 «Световидеоэкспозиция "Живая планета"»
(фильм)
Дубровская Елена
Прокофьевна, зав. научно-просветительским отделом. Центральный зал музея.

14:00 - 14:30 «Выделение ДНК»
(мастер-класс)
Барашкова Анна
Сергеевна, научный сотрудник образовательного
отдела. Учебная лаборатория, 4 этаж.

16:00 - 16:30 «Выделение ДНК»
(мастер-класс)
Барашкова Анна
Сергеевна, научный сотрудник образовательного
отдела. Учебная лаборатория, 4 этаж.

15:00 - 16:00 «Дискуссия "Человек
на службе гена"» (круглый
стол)
Барашкова Анна
Сергеевна, научный сотрудник образовательного
отдела. Ауд. 340.

Детский центр научных
открытий "ИнноПарк"
Москва - проезд Сокольнического Круга - дом 9
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499) 340-91-95

09 октября
10:00 - 18:00 «Путешествие в мир науки» (мастер-класс)
Ефремова Екатерина Викторовна, ведущий
экскурсионных программ. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. ,
к. .

10 октября
10:00 - 18:00 «Путешествие в мир науки» (мастер-класс)
Ефремова Екатерина Викторовна, ведущий
экскурсионных программ. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. ,
к. .

12:00 - 13:00 «Путешествие в мир науки» (экскурсия)
Ефремова Екатерина В, ведущий экскурсионных программ. Место проведения: Театральный презд, д. 5/1. ЦДМ (Центральный детский магазин), 4 этаж.

11 октября
10:00 - 18:00 «Путешествие в мир науки» (мастер-класс)
Ефремова Екатерина Викторовна, ведущий
экскурсионных программ. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. ,
к. .
12:00 - 13:00 «Путешествие в мир науки» (экскурсия)
Ефремова Екатерина В, ведущий экскурсионных программ. Место проведения: Театральный презд, д. 5/1. ЦДМ (Центральный детский магазин), 4 этаж.

Мероприятия московских музеев

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

08 октября
11:30 - 13:00 «Обзорная экскурсия» (экскурсия)
Мохова Нина Алексеевна,
научный сотрудник.
13:30 - 15:00 «Обзорная экскурсия» (экскурсия)
Мохова Нина Алексеевна,
научный сотрудник.

15:00 - 16:30 «Обзорная экскурсия» (экскурсия)
Мохова Нина Алексеевна,
научный сотрудник.

13:30 - 15:00 «Обзорная экскурсия» (экскурсия)
Мохова Нина Алексеевна,
научный сотрудник.

09 октября

15:00 - 16:30 «Обзорная экскурсия» (экскурсия)
Мохова Нина Алексеевна,
научный сотрудник.

11:30 - 13:00 «Обзорная экскурсия» (экскурсия)
Мохова Нина Алексеевна,
научный сотрудник.

Музей занимательных
наук
«Экспериментаниум»
Москва - Ленинградский проспект - дом 80 - корпус 11
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)120-05-20

07 октября

09 октября

16:00 - 17:00 «Научное шоу от музея "Экспериментаниум"» (концерт, научное шоу)
Москаленко Павел Александрович, экскурсовод. Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. , к. .

15:00 - 16:00 «Научное шоу от музея "Экспериментаниум"» (концерт, научное шоу)
Москаленко Павел Александрович, экскурсовод. Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. , к. .

08 октября
14:00 - 15:00 «Научное шоу от музея "Экспериментаниум"» (концерт, научное шоу)
Москаленко Павел Александрович, экскурсовод. Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. , к. .

Инженерная песочница
Москва - Зеленоград - дом 1424 - строение 5 - корпус 1424
Для справок в дни работы фестиваля: +7(963)642-37-86

08 октября

09 октября

12:00 - 18:00 «Научные игрушки»
(презентация)
Тишина Светлана
Николаевна, руководитель
отдела продаж. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14,
стр. , к. .

12:00 - 17:00 «Научные игрушки»
(презентация)
Тишина Светлана
Николаевна, руководитель
отдела продаж. Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 14,
стр. , к. .

Фонд "Столица"
Москва - Новый Арбат - дом 36
Для справок в дни работы фестиваля: +7(926)829-81-36

07 октября

09 октября

12:00 - 18:00 «ШКАФ открывается - "Школа короткометражного анимационного фильма"приглашает» (мастер-класс)
Меринов Сергей Станиславович, вице-президент Ассоциации "Талантливая молодежь", кинопедагог,кинорежиссер. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. ,
к. .

10:00 - 18:00 «ШКАФ открывается - "Школа короткометражного анимационного фильма"приглашает» (мастер-класс)
Меринов Сергей Станиславович, вице-президент Ассоциации "Талантливая молодежь", кинопедагог,кинорежиссер. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. ,
к. .

08 октября
10:00 - 18:00 «ШКАФ открывается - "Школа короткометражного анимационного фильма"приглашает» (мастер-класс)
Меринов Сергей Станиславович, вице-президент Ассоциации "Талантливая молодежь", кинопедагог,кинорежиссер. Место проведения:
Краснопресненская набережная, д. 14, стр. ,
к. .

Другие организации

InLearno
Москва - Звездный бульвар - дом 19 - строение 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)255-32-02

07 октября

08 октября

09 октября

10:00 - 19:00 «Викторина Inlearno»
(конкурс)
... ... ..., .... Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. , к.
.

10:00 - 19:00 «Викторина Inlearno»
(конкурс)
... ... ..., .... Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. , к.
.

10:00 - 19:00 «Викторина Inlearno»
(конкурс)
... ... ..., .... Место проведения: Краснопресненская
набережная, д. 14, стр. , к.
.

12:00 - 16:30 «Аквагрим» (концерт,
научное шоу)
Сагидуллина Юлия
Маратовна, сотрудник. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

12:00 - 16:30 «Аквагрим» (концерт,
научное шоу)
Сагидуллина Юлия
Маратовна, сотрудник. Место проведения: Краснопресненская набережная,
д. 14, стр. , к. .

Библиотека истории
русской философии и
культуры «Дом
А.Ф.Лосева»
Москва - Арбат - дом 33
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)252-82-72

07 октября
10:00 - 22:00 «Арт-проект "А.Ф. Лосев и его мысли
вслух"» (презентация)
Печенкина Ольга Алексеевна, зав. отделом научный и культурных программ и связей с общественностью Библиотеки "Дом А.Ф. Лосева".
Философская лестница.
12:00 - 14:00 «Интеллектуальная игра "Игра в шар Николая Кузанского"» (мастер-класс)
Шелякин Олег Вячеславович, старший научный сотрудник, кандидат философских наук.
Рекреация первого этажа.
15:00 - 18:00 «По следам Аристотеля» (конкурс)
Яковлев Сергей Владимирович, научный сотрудник Библиотеки "Дом А.Ф. Лосева". Вход
свободный.
18:00 - 20:00 «Лучшее о науке в "Доме А.Ф. Лосева".
Доклад С.С. Хоружего "Уходящая натура: как
мы видим человека сегодня?"» (лекция)
Хоружий Сергей Сергеевич, Главный научный
сотрудник Института философии РАН, доктор
физико-математических наук. Конференц-зал.

08 октября
10:00 - 22:00 «Арт-проект "А.Ф. Лосев и его мысли
вслух"» (презентация)
Печенкина Ольга Алексеевна, зав. отделом научный и культурных программ и связей с общественностью Библиотеки "Дом А.Ф. Лосева".
Философская лестница.
12:00 - 14:00 «Интеллектуальная игра "Игра в шар Николая Кузанского"» (мастер-класс)
Шелякин Олег Вячеславович, старший научный сотрудник, кандидат философских наук.
Рекреация первого этажа.
12:00 - 14:00 «Как правильно пользоваться научным
знанием» (мастер-класс)
Яковлев Сергей Владимирович, научный сотрудник Библиотеки "Дом А.Ф. Лосева".
14:00 - 15:00 «А. Ф. Лосев о музыке и музыкантах. Заседание дискуссионного философского клуба
"Кабинет любомудрия"» (лекция)

Шелякин Олег Вячеславович, старший научный сотрудник, кандидат философских наук.
Лосевский научный зал.

09 октября

14:00 - 16:00 «Экскурсия по мемориальной экспозиции "Я сослан в XX век" и квест "Найди свой
философский камень"» (конкурс)
Яковлев Сергей Владимирович, научный сотрудник. Мемориальная экспозиция.

10:00 - 20:00 «Арт-проект "А.Ф. Лосев и его мысли
вслух"» (презентация)
Печенкина Ольга Алексеевна, зав. отделом научный и культурных программ и связей с общественностью Библиотеки "Дом А.Ф. Лосева".
Философская лестница.

15:00 - 16:00 «"Проиллюстрируй философское понятие визуальными средствами". Подведение
итогов конкурса» (презентация)
Троицкий Виктор Петрович, старший научный
сотрудник. Конференц-зал.

12:00 - 13:00 «Технология аудиогида. Чем она полезна для науки» (мастер-класс)
Шелякин Олег Вячеславович, старший научный сотрудник, кандидат философских наук.
Конференц-зал.

16:00 - 18:00 «Экскурсия по мемориальной экспозиции "Я сослан в XX век" и квест "Найди свой
философский камень"» (конкурс)
Яковлев Сергей Владимирович, научный сотрудник. Мемориальная экспозиция.

14:00 - 15:00 «Культурная программа "Наука и музыка"» (концерт, научное шоу)
Ланенкина Ольга Михайловна, специалист по
музыкальным программам Библиотеки "Дом
А.Ф. Лосева". Конференц-зал.

16:00 - 19:00 «Лучшее о науке в "Доме А.Ф. Лосева". К
250-летию Н.М. Карамзина» (семинар)
Троицкий Виктор Петрович, старший научный
сотрудник.

16:00 - 18:00 «Лучшее о науке в "Доме А.Ф. Лосева".
"Семья Флоренских в науке"» (лекция)
Флоренский Павел Васильевич, академик
РАЕН, доктор геолого-минералогических наук. Конференц-зал.
18:30 - 20:00 «Заседание студенческого философского клуба "Антисфен"» (лекция)
Троицкий Виктор Петрович, старший научный
сотрудник Библиотеки "Дом А.Ф. Лосева".
Конференц-зал.

ГБПОУ "Воробьёвы
горы"
Москва - Косыгина - дом 17 - корпус 3
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)137-85-68

08 октября

09 октября

11:00 - 17:00 «Детский фестиваль
науки на Воробьевых горах» (концерт, научное
шоу)
Салмина Мария
Алексеевна, Руководитель
Центра технического образования, кандидат физико-математических наук.
Выставочный зал. Игротека.

11:00 - 17:00 «Детский фестиваль
науки на Воробьевых горах» (концерт, научное
шоу)
Салмина Мария
Алексеевна, Руководитель
Центра технического образования, кандидат физико-математических наук.
Выставочный зал. Игротека.

Другие организации

Колледж
предпринимательства
№ 11
Москва - Онежская - дом 3
Для справок в дни работы фестиваля: +7(916)737-23-26

07 октября
11:00 - 15:00 «Визуальный смысл торгового пространства: основы мерчендайзинга, дизайна и эстетической фантазии» (мастер-класс)
Трапезникова Татьяна Леонидовна, руководитель структурного подразделения ГАПОУ КП
№ 11. Место проведения: Солнечногорская,
д. 13 а. Ауд. 7. Предварительная заявка с указанием количества человек.

11:00 - 15:00 «Обработка драгоценных и полудрагоценных камней» (мастер-класс)
Панкратов Алексей Алексеевич, заместитель
руководителя структурного подразделения.
Место проведения: Смольная, д. 10 а. Ауд.
118.
11:00 - 15:00 «Товароведная экспертиза как гарантия
безопасности потребительских товаров. Влияние качества продуктов на здоровье детей»
(мастер-класс)
Трапезникова Татьяна Леонидовна, руководитель отделения. Место проведения: Солнечногорская, д. 13 а. Ауд. 19. Предварительная заявка с указанием количества человек.

Независимый Альянс
Москва - Переведенковский переулок - дом 18
Для справок в дни работы фестиваля: +7(909)940-87-78

07 октября
12:00 - 18:00 «презентация книжной серии ИД ВШЭ "Библиотека журнала "Вопросы
образования"» (презентация)
Филонович Сергей
Ростиславович, декан Высшей школы менеджмента
НИУ ВШЭ, доктор физико-математических наук.
Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27,
стр. , к. 4.

тературное обозрение»,
преподаватель (МГУ), кандидат филологических наук. Место проведения: Ломоносовский проспект, д.
27, стр. , к. 4.

текторов, преподаватель
Школы коллекционеров и
экспертов ЦСИ "Винзавод". Место проведения:
Ломоносовский проспект,
д. 27, стр. , к. 4.

08 октября

09 октября

13:00 - 15:00 «Медленный день: Зоетроп и почему мы смотрим мультфильмы 7+» (мастер-класс)
Колозариди Полина
Владимировна, младший
научный сотрудник НИУ
ВШЭ. Место проведения:
Ломоносовский проспект,
д. 27, стр. , к. 4.

12:00 - 13:00 «Как говорить с
детьми о философии. Презентация серии книг "Платон и Ко" издательства "Ад
Маргинем". 9+» (мастер-класс)
Куненкова-Боголюбская
Анна Александровна, актриса в Московской государственной академической филармонии, член Художественного совета. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27,
стр. , к. 4.

14:00 - 17:00 «Медленный день:
подземные лаборатории и
драконы. 10+» (мастер-класс)
Аралова Варвара
Сергеевна, координатор
образовательных программ МВШСЭН. Место
проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. ,
к. 4.

17:00 - 18:00 «презентация учебника "Поэзия"» (презентация)
Корчагин Кирилл
Михайлович, Редактор отдела «Хроника научной
жизни» журнала «Новое ли-

17:00 - 18:00 «Азбука зодчества.
Как "читать" памятники архитектуры?» (лекция)
Кавтарадзе Сергей
Юрьевич, Искусствовед,
историк архитектуры, член
Союза московских архи-

16:00 - 17:00 «Почему современные писатели так любят
прошлое?» (лекция)
Воробьева(Вежлян)
Евгения Исааковна, преподаватель РГГУ, кандидат
филологических наук. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27,
стр. , к. 4.

ОАО «СВОБОДА»
Москва - Вятская - дом 47
Для справок в дни работы фестиваля: +7(906)735-72-68

20 сентября

05 октября

09:30 - 11:00 «Экскурсии на косметическое объединение "СВОБОДА"» (экскурсия)
Родина Елена Викторовна, Эксперт Дирекции
по связям с общественностью и СМИ.

09:30 - 11:00 «Экскурсии на косметическое объединение "СВОБОДА"» (экскурсия)
Родина Елена Викторовна, Эксперт Дирекции
по связям с общественностью и СМИ.

27 сентября

06 октября

09:30 - 11:00 «Экскурсии на косметическое объединение "СВОБОДА"» (экскурсия)
Родина Елена Викторовна, Эксперт Дирекции
по связям с общественностью и СМИ.

09:30 - 11:00 «Экскурсии на косметическое объединение "СВОБОДА"» (экскурсия)
Родина Елена Викторовна, Эксперт Дирекции
по связям с общественностью и СМИ.

04 октября

07 октября

09:30 - 11:00 «Экскурсии на косметическое объединение "СВОБОДА"» (экскурсия)
Родина Елена Викторовна, Эксперт Дирекции
по связям с общественностью и СМИ.

09:30 - 11:00 «Экскурсии на косметическое объединение "СВОБОДА"» (экскурсия)
Родина Елена Викторовна, Эксперт Дирекции
по связям с общественностью и СМИ.

Планета Головоломок
Москва - Ольховская - дом 14
Для справок в дни работы фестиваля: +7(916)140-17-80

07 октября

08 октября

09 октября

12:00 - 18:00 «Планета Головоломок» (мастер-класс)
Красноухов Владимир
Иванович, изобретатель,
кандидат технических наук. Место проведения: Ломоносовский проспект, д.
27, стр. , к. 4.

12:00 - 18:00 «Планета Головоломок» (мастер-класс)
Красноухов Владимир
Иванович, изобретатель,
кандидат технических наук. Место проведения: Ломоносовский проспект, д.
27, стр. , к. 4.

12:00 - 18:00 «Планета Головоломок» (мастер-класс)
Красноухов Владимир
Иванович, изобретатель,
кандидат технических наук. Место проведения: Ломоносовский проспект, д.
27, стр. , к. 4.

Другие организации

Российский научный
фонд (РНФ)
Москва - Солянка - дом 14 - строение 3
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-55-57

09 октября
12:00 - 13:00 «Лекция академика РАН Лукьянова Сергея Анатольевича "Биомедицинские технологии, которые изменят нашу жизнь"» (лекция)
Лукьянов Сергей Анатольевич, директор научно-исследовательского института трансляционной медицины Российского национального
исследовательского медицинского университета имени Н.И.Пирогова, Академик РАН. Место проведения: Ломоносовский проспект, д.
27, стр. , к. 4. Ауд. Сектор В, ауд. 1.

13:15 - 14:15 «Лекция академика РАН Тутельяна Виктора Александровича "Как правильно питаться в
кризис и жить дольше"» (лекция)
Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, Академик РАН. Место проведения: Ломоносовский
проспект, д. 27, стр. , к. 4. Ауд. Сектор В, ауд.
1.
14:30 - 15:30 «Лекция члена-корреспондента РАН Ананикова Валентина Павловича "Молекулы 2.0"»
(лекция)
Анаников Валентин Павлович, руководитель
отдела Института органической химии имени
Н.Д.Зелинского Российской академии наук,
профессор МГУ, руководитель лаборатории
СПбГУ, доктор химических наук, Член-корреспондент РАН. Место проведения: Ломоносовский проспект, д. 27, стр. , к. 4. Ауд. Сектор В,
ауд. 1.
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26
32

О фестивале
Центральная площадка. Фундаментальная
библиотека и Шуваловский корпус МГУ
Центральная выставочная площадка. ЦВК
"Экспоцентр"
Фестиваль актуального научного кино 360
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39
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42
42
43
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44
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45
46
46
47

47
48
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49
49
50
50
51
52
53

53

54
54
55
56
56

Подразделения МГУ

Биологический факультет
МГУ
ВШБ МГУ
ВШССН МГУ
Высшая школа государственного
администрирования, ВШГА МГУ
Географический факультет МГУ
Геологический факультет МГУ
Государственный астрономический институт
им. П.К.Штернберга МГУ
Институт стран Азии и Африки МГУ, ИСАА
Исторический факультет МГУ
Лаборатория аэрокосмической инженерии
МГУ
Международный учебно-научный лазерный
центр МГУ
Механико-математический факультет МГУ
Музей Землеведения МГУ
Научно-исследовательский вычислительный
центр (НИВЦ) МГУ
Научно-исследовательский институт и Музей
антропологии имени Д.Н.Анучина МГУ
Научно-исследовательский институт ядерной
физики имени Д.В.Скобельцына, НИИЯФ МГУ
Социологический факультет МГУ
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 журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова
Факультет искусств 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
М.В.Ломоносова
Экономический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Юридический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова

ВУЗы

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии имени
С.А.Герасимова, ВГИК
Высшая школа экономики, НИУ ВШЭ
Государственный университет управления,
ГУУ
МГУ имени М.В.Ломоносова
Московский авиационный институт, МАИ
Московский городской педагогический

61
62
62

63
63
66
67
68
69
71
71
73
73
74
75
75
76

университет, МГПУ
Московский городской
психолого-педагогический университет,
МГППУ
Московский государственный академический
художественный институт имени В.И.
Сурикова, МГАХИ
Московский государственный строительный
университет, НИУ МГСУ
Московский государственный технический
университет имени Н.Э.Баумана, МГТУ имени
Н.Э.Баумана
Московский государственный университет
печати имени Ивана Федорова, МГУП имени
Ивана Федорова
Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г.
Разумовского, МГУТУ имени К.Г.
Разумовского
Московский гуманитарный университет,
МосГУ
Московский педагогический
государственный университет, МПГУ
Московский финансово-юридический
университет МФЮА
Московский финансово-юридический
университет МФЮА, МФЮА
Национальный исследовательский
технологический университет МИСиС, НИТУ
МИСиС
Первый МГМУ имени И.М.Сеченова
Российская Академия живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова
Российский государственный социальный
университет, РГСУ
Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М.Губкина, РГУ нефти и
газа имени И.М.Губкина
Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодёжи и
туризма, РГУФКСМиТ
Российский университет дружбы народов,
РУДН
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
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации

ГНЦ

78
79

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

79

Палеонтологический
институт РАН
ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН
ЦЕИ РАН

79
80

81
81
82

Подразделения РАН

Музеи

Биологический музей им.
К.А.Тимирязева
Государственный Дарвиновский музей
Детский центр научных открытий "ИнноПарк"

ПЛОЩАДКИ
ФЕСТИВАЛЯ
8 ОКТЯБРЯ
91
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О фестивале
Центральная площадка. Фундаментальная
библиотека и Шуваловский корпус МГУ
Центральная выставочная площадка. ЦВК
"Экспоцентр"
Фестиваль актуального научного кино 360
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Подразделения МГУ

Биологический факультет
МГУ
ВШБ МГУ
ВШССН МГУ
Высшая школа государственного
администрирования, ВШГА МГУ
Географический факультет МГУ
Геологический факультет МГУ
Государственный астрономический институт
им. П.К.Штернберга МГУ
Институт стран Азии и Африки МГУ, ИСАА
Исторический факультет МГУ
Лаборатория аэрокосмической инженерии
МГУ
Международный учебно-научный лазерный
центр МГУ
Механико-математический факультет МГУ
Музей Землеведения МГУ
Научно-исследовательский вычислительный
центр (НИВЦ) МГУ
Научно-исследовательский институт и Музей
антропологии имени Д.Н.Анучина МГУ
Научно-исследовательский институт ядерной
физики имени Д.В.Скобельцына, НИИЯФ МГУ
Социологический факультет МГУ
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 журналистики МГУ имени М.В.
Ломоносова
Факультет искусств 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
М.В.Ломоносова
Экономический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова
Юридический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова

ВУЗы

Всероссийский
государственный
университет
кинематографии имени
С.А.Герасимова, ВГИК
Высшая школа экономики, НИУ ВШЭ
Государственный университет управления,
ГУУ
МГУ имени М.В.Ломоносова
Московский авиационный институт, МАИ
Московский городской педагогический
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78
79

79
79
80
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81
82

университет, МГПУ
Московский городской
психолого-педагогический университет,
МГППУ
Московский государственный академический
художественный институт имени В.И.
Сурикова, МГАХИ
Московский государственный строительный
университет, НИУ МГСУ
Московский государственный технический
университет имени Н.Э.Баумана, МГТУ имени
Н.Э.Баумана
Московский государственный университет
печати имени Ивана Федорова, МГУП имени
Ивана Федорова
Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г.
Разумовского, МГУТУ имени К.Г.
Разумовского
Московский гуманитарный университет,
МосГУ
Московский педагогический
государственный университет, МПГУ
Московский финансово-юридический
университет МФЮА
Московский финансово-юридический
университет МФЮА, МФЮА
Национальный исследовательский
технологический университет МИСиС, НИТУ
МИСиС
Первый МГМУ имени И.М.Сеченова
Российская Академия живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова
Российский государственный социальный
университет, РГСУ
Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М.Губкина, РГУ нефти и
газа имени И.М.Губкина
Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодёжи и
туризма, РГУФКСМиТ
Российский университет дружбы народов,
РУДН
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
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации

ГНЦ

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

Подразделения РАН

Палеонтологический
институт РАН
ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН
ЦЕИ РАН

Музеи

Биологический музей им.
К.А.Тимирязева
Государственный Дарвиновский музей
Детский центр научных открытий "ИнноПарк"

