С 11 по 13 окт ября в Москве пройдет VIII Фест иваль науки
02.10.2013
Организаторами мероприятия выступают Правительство Москвы в лице Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова при поддержке Министерства образования и науки РФ.Основная
цель такого масштабного научного праздника — привлечь как можно больше молодежи, воспитать
интерес к исследовательскому поиску, популяризировать фундаментальные знания, наладить диалог
между наукой и обществом, рассказать о перспективах, которые научный подход открывает
современному человеку, а также дать новые возможности для профессионального развития и роста
молодым ученым.
В Фестивале науки примут участие более 200 организаций: вузов, академических институтов,
государственных научных центров, государственных корпораций, префектур, научных музеев, других
исследовательских и инновационных центров Москвы, – а также представители регионов РФ,
планируется большое количество участников из других стран.
События Фестиваля науки будут проходить в течение трех дней на различных площадках города: в
Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС, в Московском
государственном лингвистическом университете, Московском государственном строительном
университете, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Российском университете дружбы народов,
Государственном Дарвиновском музее.
Торжественное открытие фестиваля состоится 12 октября 2013 года. Днем, в 12.00, пройдет
открытие выставки Фестиваля науки в павильоне № 2 Экспоцентра на Красной Пресне, а затем
вечером на центральной площадке фестиваля — в актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ
имени М.В. Ломоносова – состоится яркое интерактивное научное представление, которое
завершится пиротехническим шоу.
В программе фестиваля планируется проведение лекций трех нобелевских лауреатов, лауреатов
государственной премии Российской Федерации и других именитых российских и зарубежных учёных.
Участники фестиваля смогут в режиме реального времени пообщаться с учеными из других стран и
регионов РФ.
На площадках фестиваля состоятся интересные дискуссии о будущем человечества, пройдут показы
самых свежих научно-познавательных фильмов. Запланированы творческие мастерские, телемост с
международной космической станцией, ведущими научными центрами страны.
Также в программе праздника для участников уникальные научные шоу, интерактивные выставки,
мультимедийные инсталляции, соревнования роботов, мультимедийный 3D-купол, экскурсии по
научным лабораториям.
Всего программа содержит более 2 тысяч мероприятий, насчитывает 80 площадок по всей Москве.
По оценкам организаторов, мероприятие посетит более 450 000 человек.
Вход на мероприятия фестиваля свободный. Программа фестиваля рассчитана на людей разного
возраста — от юных посетителей до представителей старшего поколения.
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Площадки Фестиваля науки (полезная информация):
•Ц ентральная площадка Фестиваля – Фундаментальная библиотека МГУ и Шуваловский корпус МГУ;
•Ц ентральная выставочная площадка – Ц ВК «Экспоцентр», павильон № 2, залы 4, 5, 6;
•Ц ентральные окружные площадки в каждом округе столицы;
•80 площадок фестиваля по всей Москве;
•В рамках Фестиваля науки запланирована специальная программа III Фестиваля актуального
научного кино 360°.
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