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Интеллектуальный центр - 
фундаментальная библиотека МГУ
Ломоносовский пр-т, д. 27

9 октября

 Актовый зал

18.00 – 20.30  Торжественное открытие IV Фестиваля Науки 
участвуют представители Правительства РФ, Государс-
твенной Думы, Московского Правительства, Рос-
сийской академии наук; учебных заведений, музеев, 
научных центров и общественности столицы; ректоры 
российских вузов, учащиеся, зарубежные гости

 Фойе, залы 1-го этажа 

12.00 – 20.00  Выставки: 
• «Наноматериалы на защите здоровья»
• «Зазеркалье»
• «Студенческий спутник»
• «Нанотехнологии»
• «Детская хирургия»
• «Имидж делового человека»
• «Самолет-тандем»
• «Народные промыслы Республики Башкортостан»
• «Занимательные технологии»
• «Компьютерные технологии в медицине»

 Конкурсы, соревнования, игры, шоу, анимации, мане-
кены, макеты, модели:
• «Викторина по информатике»
• «Дистанционное обучение и образовательный видео-
канал в МГУ»
• Тест-драйв «Готов ли ты к поступлению в МГУ?»
• «Включи мозги!»
• «Не надо мусорить!!!» 
• «ЗАВТРАки»
• «Компьютерное тестирование личности»
• «Нефтяная вышка, качалка, баррель»
• «Робот - ветеринарный врач»
• «Термоперчатка скафандра»
• «Лунная база»
• «Фабрика идей»
• «Авиасимулятор»
• «Подвесная железная дорога»
• «Интерактивная модель человека»
• «Химический бридж», «Химические шахматы»
• «Бой штангистов»
• «Футбол роботов»
• «Традиционная башкирская кухня»

 Научно-популярные фильмы:
• «Самый опасный наркотик»
• «Проблема Антарктиды» 
• «Встречи на краю света» 
• «Век глупости» 
• «Искусство из Арктики» 
• «Промышленные пейзажи» и др. 

 Выступление фольклорного театра «Братыня» и груп-
пы «Лаборантос». И многое другое…

 Площадь перед Интеллектуальным центром

20.45 – 21.00  Праздничный фейерверк 

Интеллектуальный центр - 
фундаментальная библиотека МГУ
Ломоносовский пр-т, 27

10 октября

 Актовый зал

10.30 – 11.30 «Вирусы растений и нанотехнологии» - лекция академика 
Атабекова Иосифа Григорьевича, лауреата Госпремии 
РФ за 2008 год, зав. кафедрой вирусологии биологиче-
ского факультета МГУ и зав. отделом биохимии вирусов 
растений Института физико-химической биологии им. 
А.Н. Белозерского МГУ.

11.45 – 12.45 «Новые формы материи: от темной энергии до кротовых 
нор» - лекция академика Черепащука Анатолия Михай-
ловича, лауреата Госпремии РФ за 2008 год, директора 
ГАИШ имени П.Н. Штерберга МГУ.

13.00 – 14.00 «Ускорители Вселенной» - лекция профессора Панасюка 
Михаила Игоревича, директора НИИЯФ МГУ.

14.15 – 15.15 «Возобновляемая энергетика: будущее создается сегодня» 
- лекция члена-корреспондента РАН Варфоломеева Сергея 
Дмитриевича, директора Института биохимической фи-
зики имени Н.М. Эмануэля РАН, заведующего кафедрой 
химической энзимологии  химического факультета МГУ.

15.30 – 16.30 «Конвергенция технологий и наук – основа нового тех-
нологического уклада» - лекция члена-корреспондента 
РАН Ковальчука Михаила Валентиновича, директора РНЦ 
«Курчатовский институт».

17.00 – 19.00 Концерт студенческих творческих коллективов московских 
вузов.

 Зал-трансформер

10.30 – 11.30 «В стране троллей» - интерактивная интеллектуально-
познавательная игра. Ведущий – Е.С. Рачинская, ст. пре-
подаватель кафедры германской и кельтской филологии 
филологического факультета МГУ. 

11.00 – 13.00 Вручение премий молодым ученым – победителям конкур-
са научных работ Европейской Академии.

11.45 – 12.45 «Кто лучший продюсер папа Карло или Карабас Барабас?» 
Интерактивное мероприятие/мастер-класс. Ведущий – 
Р.М. Мартиросян. Факультет «Предпринимательство в 
культуре» Международного университета в Москве.

13.00 – 13.45 «Речевая выразительность в работе над ролью» - мастер-
класс. Ведет Л.А. Башинская, старший преподаватель 
факультета искусств МГУ.

14.00 - 15.30 «Путешествие по странам и континентам на авиалайнере 
ФИЯР». Интерактивное мероприятие. Ведущие: О.В. Ора-
лова, начальник отдела информации и общественных 
связей, и О.В. Платонова, ведущий специалист того же 
отдела факультета иностранных языков и регионоведения 
МГУ. 

15.45 - 16.30 «Северные орхидеи и другие редкие растения в Под-
московье, России и сопредельных странах» - лекция-
презентация канд. биол. наук М.Г. Вахрамеевой, в.н.с. 
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кафедры геоботаники биологического ф-та МГУ, и 
канд. биол. наук Т.И. Варлыгиной, с.н.с. Ботанического 
сада МГУ.

16.30 - 17.30 Церемония награждения победителей всероссийского 
конкурса «Наука – обществу», организованного МГУ 
имени М.В. Ломоносова совместно с изданием «Наука 
и технологии России – strf.ru» при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ и Федерального 
агентства по науке и инновациям.

16.45 - 17.30 «Модели виртуальной робототехники в учебном 
процессе и НИР». Презентация д.т.н. профессора 
Ю.Г. Ионова и к.т.н. Д.В. Евстигнеева. Кафедра «Пробле-
мы управления» Московского государственного института 
радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА).

 Компьютерный класс

11.00 – 13.00 «Компьютерное тестирование школьников по мате-
матике (ЕГЭ) и информатике (ЕГЭ), PHOTOSHOP». Ин-
терактивное мероприятие. Ведущий Сазонов Василий 
Викторович, к.ф.-м.н., ассистент кафедры общей ма-
тематики ВМК МГУ, заместитель директора Учебного 
центра факультета по дистанционному образованию. 

13.15 – 14.15 «Информационные технологии в обучении лиц с огра-
ниченными возможностями». Презентация профессо-
ра А.Е. Никольского. Кафедра прикладной математики 
Московского государственного социально-гуманитар-
ного института, МГСГИ.

 Фойе 1-го и цокольного этажей

11.00 – 15.30 Он-лайн трансляции с основных площадок Фестиваля.

10.00 – 18.00  Выставки: 
• «Наноматериалы на защите здоровья»
• «Зазеркалье» 
• «Студенческий спутник»
• «Нанотехнологии»
• «Детская хирургия»
• «Имидж делового человека»
• «Самолет-тандем»
• «Народные промыслы Республики Башкортостан»
• «Занимательные технологии»
• «Компьютерные технологии в медицине»

 Конкурсы, соревнования, игры, шоу, анимации, мане-
кены, макеты, модели:
• «Викторина по информатике»
• «Дистанционное обучение и образовательный видео-
канал в МГУ»
• Тест-драйв «Готов ли ты к поступлению в МГУ?»
• «Театр занимательной науки» 
• «Включи мозги!»
• «Не надо мусорить!!!» 
• «ЗАВТРАки»
• «Компьютерное тестирование личности»
• «Нефтяная вышка, качалка, баррель»
• «Робот - ветеринарный врач»
• «Термоперчатка скафандра»
• «Лунная база»
• «Фабрика идей»
• «Авиасимулятор»
• «Подвесная железная дорога»
• «Интерактивная модель человека»
• «Химический бридж», «Химические шахматы»
• «Бой штангистов»

• «Футбол роботов»
• «Традиционная башкирская кухня»

 Научно-популярные фильмы:
• «Самый опасный наркотик»
• «Проблема Антарктиды» 
• «Встречи на краю света» 
• «Век глупости» 
• «Искусство из Арктики» 
• «Промышленные пейзажи» и др. 

 Выступление фольклорного театра «Братыня» и груп-
пы «Лаборантос».

 Фойе 2-го этажа

11.00 – 15.00 Презентации зарубежных гостей Фестиваля. 

Интеллектуальный центр - 
фундаментальная библиотека МГУ
Ломоносовский пр-т, 27

11 октября

 Актовый зал

10.30 – 11.30 «Математика и математики» - лекция академика Коз-
лова Валерия Васильевича, директора Математическо-
го института имени В.А. Стеклова РАН.

11.45 – 12.45 «Богатство наномира» - лекция-презентация академи-
ка Третьякова Юрия Дмитриевича, декана факультета 
наук о материалах МГУ, и чл.-корр. РАН Гудилина 
Евгения Алексеевича, заместителя декана факультета 
наук о материалах МГУ.

13.00 – 14.00 «Нанотехнологии и здоровье человека» - лекция 
академика Ткачука Всеволода Арсеньевича, декана 
факультета фундаментальной медицины МГУ.

14.30 – 16.00 «Классическая музыка Китая и Японии». Лекция-
концерт центра «Музыкальные культуры мира» 
Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского. 

  Зал-трансформер

10.30 – 11.30 «Похороны русского языка отменяются» - лекция 
профессора В.С. Елистратова, д-ра культурологии. 
Кафедра лексикографии и теории перевода факульте-
та иностранных языков и регионоведения МГУ.

11.45 – 12.45 «Наука помогает раскрывать преступления» - Лекция-
презентация канд. юрид. наук А.А. Джуманбетовой, 
ассистента юридического ф-та МГУ. 

13.00 – 13.30 «Творчество и иллюзионный жанр». 
Лекция канд. техн. наук А.С. Карташкина, вице-пре-
зидента Московского клуба фокусников. Московский 
авиационный институт (МАИ). 

13.45 – 14.45 «Психология и педагогика музыкального творчества». 
Лекция-концерт. Ведущий – профессор О.А. Блох, 
д-р пед. наук, член Союза писателей РФ, заведую-
щий научной лабораторией «Развитие творческого 
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потенциала музыканта» Московского государственного 
университета культуры и искусств (МГУКИ).

15.00 – 16.15 «Профессия лингвокриминалиста» - презентация с 
интерактивными фрагментами. 
Ведущие: В.П. Некрылова, студентка филологического 
факультета МГУ, студенты отделения лингвокримина-
листики.

 Фойе 1-го и цокольного этажей 

11.00 – 15.30 Он-лайн трансляции с основных площадок Фестиваля.

10.00 – 16.00 Выставки: 
• «Наноматериалы на защите здоровья»
• «Зазеркалье» 
• «Студенческий спутник»
• «Нанотехнологии»
• «Детская хирургия»
• «Имидж делового человека»
• «Самолет-тандем»
• «Занимательные технологии»
• «Компьютерные технологии в медицине»

 Конкурсы, соревнования, игры, шоу, анимации, мане-
кены, макеты, модели:
• «Викторина по информатике»
• «Дистанционное обучение и образовательный видео-
канал в МГУ»
• Тест-драйв «Готов ли ты к поступлению в МГУ?»
• «Территория занимательной науки. На сцене дети»
• «Альманах «Галилео»»
• «Эйнштейн!»
• «Новая Корчева»

• «Маленькая луна»
• «ЗАВТРАки»
• «Компьютерное тестирование личности»
• «Нефтяная вышка, качалка, баррель»
• «Робот-ветеринарный врач»
• «Термоперчатка скафандра»
• «Лунная база»
• «Фабрика идей»
• «Авиасимулятор»
• «Подвесная железная дорога»
• «Интерактивная модель человека»
• «Химический бридж»
• «Химические шахматы»
• «Бой штангистов»
• «Футбол роботов»

 Научно-популярные фильмы:
• «Самый опасный наркотик»
• «Проблема Антарктиды» 
• «Встречи на краю света» 
• «Век глупости» 
• «Искусство из Арктики» 
• «Промышленные пейзажи» и др.

 Фойе 2-го и этажа

11.00 – 15.00 Презентации зарубежных гостей Фестиваля. 



Программа Фестиваля5Центральные мероприятия. 
Первый учебный корпус МГУ на новой территории

1-ый учебный корпус МГУ 
на новой территории
Ломоносовский пр-т, д. 27, кор.4

9 октября

  «Музей камня»

14.00 – 18.00 «Искусство природы в камне». Выставочная экспози-
ция Музея землеведения МГУ.

 Фойе 1-го этажа

10.30 - 18.00 Выставки, презентации, виртуальные классы, элект-
ронные учебники, видеофильмы, тренажеры, макеты, 
манекены, игры:
• «Студенческие космические аппараты «Татьяна-1» и 
«Татьяна-2»»
• «Нанометр»
• «Дары осени»
• «Мультимедийная коммуникация»
• «Лазерный ультразвуковой дефектоскоп»
• «Цветовое моделирование личности»
• «Растения в городе»
• «Академия речевого этикета»
• «Лучевые технологии в медицине и промышленнос-
ти» 
• «Первая медицинская помощь»
• «Старославянский язык»
• «Компьютерные варианты ЕГЭ»
• «Тесты по орфографии и пунктуации»
• «Репетитор по русскому языку»
• «Морфология. Орфография» 
• «Математика и филология»
• «200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя»
• «Перевернутый маятник»
• «Синхротрон для протонной лучевой терапии» 
• «Фотокаталитический очиститель воздуха»
• «Экспресс-тест по обществознанию»
• «Современная психофизиология – психологической 
практике»
• «Археологические экспонаты»
• «Цифровой микроскоп»
• «Интернет-практикум»
• «Ураган. Взгляд из космоса»
Выступление фольклорного театра «Братыня» 

1-ый учебный корпус МГУ 
на новой территории
Ломоносовский пр-т, д. 27, кор.4

10 октября

 Конференц-зал

10.30 – 11.30 «Астрофизика – окно в экстремальный мир» - лекция 
Ревнивцева Михаила Геннадьевича, д-ра физ.-мат. 
наук, Лауреата премии Президента для молодых уче-
ных за 2008 год. Институт космических исследований 
РАН.

11.45 – 12.45 «Лазерно-информационные технологии в биоме-

дицине» - лекция академика Панченко Владислава 
Яковлевича, директора Института проблем лазерных и 
информационных технологий РАН, директора Институ-
та молекулярной физики РНЦ «Курчатовский инсти-
тут», заведующего кафедрой медицинской физики 
физического факультета МГУ, председателя РФФИ.

13.00 – 14.00 «Эволюция Земли от образования Вселенной до наших 
дней» - лекция профессора Короновского Николая 
Владимировича, заведующего кафедрой динамической 
геологии геологического факультета МГУ.

14.15 – 15.15 «Мировой кризис и Россия: кто, за счет кого и как 
предлагает выходить из кризиса» - лекция профессора 
Колганова Андрея Ивановича, доктора экономических 
наук. Экономический факультет МГУ.

15.30 – 16.30 «Изменение климата» - лекция-презентация на англий-
ском языке д-ра Рутгера Данкерса. МетОфис (Хадли 
центр), Великобритания.

 Фойе конференц-зала

16.30 – 18.00 Концерт органной музыки. Культурный центр МГУ.

  «Музей камня», 1-ый этаж

10.00 – 16.00 «Искусство природы в камне». Выставочная экспози-
ция. 

14.00 – 15.00 «Минералообразование». Лекция с.н.с Т.К. Ивановой. 
Музей землеведения МГУ. 

 Фойе 1-го этажа

10. 00 - 18.00 Выставки, презентации, виртуальные классы, элект-
ронные учебники, видеофильмы, тренажеры, макеты, 
манекены, игры:
• «Студенческие космические аппараты «Татьяна-1» и 
«Татьяна-2»»
• «Нанометр»
• «Дары осени»
• «Мультимедийная коммуникация»
• «Лазерный ультразвуковой дефектоскоп»
• «Цветовое моделирование личности»
• «Растения в городе»
• «Академия речевого этикета»
• «Лучевые технологии в медицине и промышленнос-
ти» 
• «Первая медицинская помощь»
• «Старославянский язык»
• «Компьютерные варианты ЕГЭ»
• «Тесты по орфографии и пунктуации»
• «Репетитор по русскому языку»
• «Морфология. Орфография» 
• «Математика и филология»
• «200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя»
• «Перевернутый маятник»
• «Синхротрон для протонной лучевой терапии» 
• «Фотокаталитический очиститель воздуха»
• «Экспресс-тест по обществознанию»
• «Современная психофизиология – психологической 
практике»
• «Археологические экспонаты»
• «Цифровой микроскоп»
• «Интернет-практикум»
• «Ураган. Взгляд из космоса»
Выступление фольклорного театра «Братыня» 
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 Сектор «В», аудитория № 1 

10.30 – 12.00 «Школа профессионального мастерства». Мастер-
классы ведущих теоретиков и практиков управления. 
Факультет государственного управления МГУ.

12.05 – 13.45 «Олимпиадное движение: от школьной к всероссийс-
кой». Методика подготовки к Олимпиадам по обще-
ствоведческим дисциплинам. Ответственный - доцент 
В.М. Желнов. Философский факультет МГУ.

13.50 - 14.50 «Рекламные коммуникации в современном информа-
ционном пространстве». Лекция-презентация профес-
сора Н. Г. Чаган, д-ра пед. наук, заместителя декана по 
научной работе факультета «Предпринимательство в 
культуре» Международного университета в Москве. 

15.00 – 16.00 «Арт-Олимп». Письменная экспресс-олимпиада по исто-
рии искусства. Ведет О.В. Сардар, помощник декана по 
связям со школами факультета «Предпринимательство 
в культуре» Международного университета в Москве. 

16.05 – 17.05 «Управление знаниями и электронное обучение в 
информационном обществе». Лекция д.э.н. профес-
сора Ю.Ф. Тельнова, лауреата премии Президента 
РФ в области образования, проректора Московского 
государственного университета экономики, статистики 
и информатики (МЭСИ).

17.10 – 18.00 «Почва в большом городе: почвенное конструирование 
для урбаногенных ландшафтов». Лекция профессора 
А.В. Смагина. Кафедра физики и мелиорации почв 
факультета почвоведения МГУ.

 Сектор «В», аудитория № 2 

10.30 –11.30 «Интернет будущего». Лекция-презентация К.А. Кузь-
мина, директора по маркетингу Google Россия. 

11.45 –12.45 «Надежный щит «нано»: наномеханика и прочность 
материалов и композитов». Лекция профессора 
Ю.Г. Яновского, д.т.н., директора Института приклад-
ной механики ИПРИМ РАН. 

12.50 –13.50  «Как сделать так, чтобы ваши изобретения зарабо-
тали» - презентация А. М. Путилина, технического 
директора компании «3М Россия».

14.00 –15.00 «Русские «газели»: опыт исследования быстрорас-
тущих компаний преподавательско-студенческим 
коллективом» - лекция профессора А.Ю. Юданова, 
д-ра экон. наук, лауреата премии Правительства РФ в 
области образования (2008 г.). Кафедра микроэконо-
мики Финансовой академии при Правительстве РФ. 

15.10 – 16.10 «Компьютерное зрение и когнитивные технологии» - 
лекция А.С. Конушина, канд. физ.-мат. наук, научного 
сотрудника лаборатории компьютерной графики и 
мультимедиа ВМК МГУ, младшего научного сотрудника 
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина.

16.15 – 17.15 «Техногенные землетрясения». Лекция С.Б. Турунтаева, 
д.ф.-м.н., зам. директора по научной работе Института 
динамики геосфер РАН.

 Сектор «В», аудитория № 3

10.30 – 11.25 «Авиация 21 века: научная деятельность ФГУП «ГосНИ-
ИАС». Лекция-презентация профессора С.Ю. Желтова, 

д-ра тех. наук, член-корр. РАН, Генерального директора 
ФГУП ГосНИИАС.

11.30 – 12.25 «Космос, энергия, Земля». 
Лекция академика А.С. Коротеева, директора Исследо-
вательского центра им. М.В. Келдыша. 

12.30 – 13.25 «О лазерном сканировании». Научно-популярная 
лекция Д.А. Грядунова. Московский государственный 
университет геодезии и картографии (МИИГАиК).

13.30 – 14.25 «Увидеть невидимое: современные технологии томог-
рафии и радиовидения». Лекция-презентация про-
фессора Ю.А. Пирогова, директора Центра магнитной 
томографии и спектроскопии (ЦМТС) МГУ.

14.30 – 15.25 «Гиперболоиды в нашей жизни. Современные лазерно-
оптические системы в промышленности и вооруже-
нии». Ведущий – В.А. Авдохин, начальник Управления 
подготовки научных кадров НПО «Астрофизика».

15.30 – 16.25 «Разрушительные последствия столкновения косми-
ческих тел с Землей». 
Лекция В.В. Шувалова, д.ф.-м.н., зав. лаб. матема-
тического моделирования Геофизических процессов 
Института динамики геосфер РАН.

16.30 - 17.30 «Сердце ракеты: настоящее и будущее жидкостного 
ракетного двигателя». Лекция С.В. Мосолова, канд. 
физ.-мат. наук, начальника отделения Исследователь-
ского центра им. М.В. Келдыша. 

 Сектор «В», аудитория № 4 
Мероприятия Специализированного учебно-научного
центра СУНЦ - школы-интернат 
имени академика А.Н. Колмогорова МГУ

10.00 – 11.00 Презентация СУНЦ МГУ. «Колмогоровские чтения». Пре-
зентация научной конференции школьников. Презента-
ция системы дистанционного образования СУНЦ МГУ.

11.00 – 13.00 «Методика работы с одаренными школьниками в 
области естественных наук». Семинар для учителей.

13.00 – 14.00 «Физический фейерверк». Занимательные опыты по 
физике. Презентация кафедры физики СУНЦ МГУ.

14.00 – 15.00 «Живая геометрия» на компьютере. Презентация 
кафедры математики СУНЦ МГУ. 

15.00 – 15.30 «Химический фейерверк». Занимательные опыты по 
химии. Презентация кафедры химии СУНЦ МГУ. 

15.30 – 17.00 Интеллектуальные соревнования школьников по физике.

17.00 – 18.30 Интеллектуальные соревнования школьников по мате-
матике.

18.30 – 19.30 Праздничное представление учащихся СУНЦ МГУ.

 Сектор «В», аудитория № 5 
Мероприятия Русско-германского института  
науки и культуры МГУ

10.30 – 10.45  Открытие секции – презентация Русско-германского 
института науки и культуры МГУ. 

10.45 – 11.10 Выступление представителей посольств ФРГ и Швей-
царии в Москве.
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11.10 – 11.40  Вручение сертификатов об окончании РГИ и почетных 
грамот.

12.00 – 14.00  Научно-практическая конференция (на немецком 
языке) студентов и аспирантов РГИ и немецких вузов-
партнеров.

15.00 – 16.00  Спектакль «Винни Пух», поставленный совместно 
студентами РГИ и студентами иностранных вузов (на 
немецком языке).

16.00 – 18.00  Демонстрация художественного фильма (на немецком 
языке) с последующей дискуссией, написание конкурс-
ного эссе.

 Сектор «Д», аудитория № 1 

10.15 – 11.00 «Социальный сервис: понятия, содержание и пробле-
мы развития». 
Презентация профессора П.Д. Павленка, д-ра фи-
лософ. наук, заведующего кафедрой социологии и 
педагогики Российского государственного университе-
та туризма и сервиса (РГУТиС).

11.00 – 11.45 «Основы коммуникативной культуры». Презентация 
академика В.С. Cадовской,  доктора педагогических 
наук. Московский государственный университет куль-
туры и искусств (МГУКИ).

12.00 – 14.30 «Проекты развития туристического бизнеса в Республике 
Башкортостан». Ведет заведующая кафедрой туризма, д-р 
ист. наук, профессор Л.Д. Матвеева. Уфимская государс-
твенная академия экономики и сервиса.

14.45 – 15.30 «Лес в нашей жизни». 
Лекция-презентация С.Н. Волкова, канд. биол. наук, 
доцента кафедры лесоводства и подсочки леса Мос-
ковского государственного университета леса (МГУЛ).

15.45 – 17.00 Круглый стол «Государство и личность в контексте 
экономического кризиса». 
Ведущий профессор Н.М. Чепурнова, д.ю.н., зав. ка-
федрой конституционного и административного права 
Московского государственного университета эконо-
мики, статистики и информатики (МЭСИ). Участвуют 
А.Д. Пронякин, Д.А. Пронякин, О.А. Рузакова и др.

17.15 - 18.00 «Химическая технология, как геополитическая сила». 
Презентация профессора А.А. Агеева, д.т.н., зав. кафедрой 
химических технологий в сервисе Российского государс-
твенного университета туризма и сервиса (РГУТиС).

 Сектор «Д», аудитория № 2 

10.00 – 12.15 «Антикризисные меры и инновационное развитие 
экономики России» - круглый стол. Ведущий - профес-
сор Тутов Леонид Арнольдович, заместитель декана 
экономического факультета МГУ по научной работе. 

12.15 – 13.00 «Здоровый образ жизни – залог успешного разви-
тия». Лекция профессора К.Г. Гуревича, заведующего 
кафедрой ЮНЕСКО Московского государственного 
медико-стоматологического университета.

13.00 – 18.00  Мероприятия факультета политологии МГУ.

 Сектор «Д», аудитория № 3

10.00 – 11.30 «Дети и отцы: соматические и гормональные характе-

ристики современной молодежи на примере студентов 
МГУ». Лекция-презентация д-ра биол. наук Л.В. Бец. 
«Эволюция человека: современные представления». 
Презентация д-ра биол. наук В.Ю. Бахолдина. 
Кафедра антропологии биологического факультета МГУ.

11.30 – 12.15 «Поллиноз и качество жизни населения (о монито-
ринге пыльцы в городах)». Лекция-презентация канд. 
биол. наук, с.н.с. Е.Э. Северовой. Биологический 
факультет МГУ.

12.15 - 13.15 «Искусство в системе высшего образования» - лек-
ция  профессора Александра Павловича Лободанова, 
декана факультета искусств МГУ.

13.15 - 14.15 «Современный артрынок. Проблемы, тенденции» - 
лекция старшего преподавателя факультета искусств 
МГУ Сергея Леонидовича Лебедева, члена Союза ху-
дожников РФ, члена Экспертного совета по искусству 
при правительстве РФ.

14.15 - 15.15 «Элементы актерского мастерства и сценической 
речи» (показ студентов 2-4 курсов факультета искусств 
МГУ). Интерактивное мероприятие. Мастер-класс 
старшего преподавателя Л.А. Башинской.

15.15 – 16.15 «Постановка голоса в эстрадном вокале» - интерактив-
ное мероприятие. Ведущий - Н.А. Савицкая, старший 
преподаватель факультета искусств МГУ. 

16.30 – 17.30 «Как вылечить землю? Использование природных 
органических веществ для очистки и повышения 
плодородия загрязненных почв». Лекция профессора 
С.Я. Трофимова, зав. кафедрой химии почв факультета 
почвоведения МГУ. 

 Сектор «Д», аудитория № 4
Мероприятия Малой академии МГУ 

11.00 – 16.00  Конференция «Форум юных исследователей». Пре-
зентация научных проектов школьников – слушателей 
Малой академии МГУ. Руководитель проекта – про-
фессор Ю.А. Самоненко.

16.00 – 18.00 «Дополнительное и дистанционное образование в 
МГУ». Презентация заместителя начальника управле-
ния дополнительного и дистанционного образования 
М.В. Балашовой и заместителя декана факультета 
дополнительного образования Е.М. Крейнес.

 Сектор «Д», аудитория № 5 

10.30 –11.45  «Год русского языка в Китае». Выступление г-на Чжан 
Дэгуана, бывшего посла КНР в РФ, генерального сек-
ретаря ШОС первого созыва, выдающегося китайского 
дипломата, известного ученого-русиста и специалиста 
по русской литературе, председателя правления Китай-
ского фонда международных проблем. 

11.45 –12.45  «Актуальные проблемы русской литературы ХХ века 
и творчество А.И. Солженицына». Лекция профессора 
М.М. Голубкова. Филологический факультет МГУ.

13.00 –14.00  «Романский мир» - лекция-презентация профессора 
М.А. Косарик, д-ра филол. наук, заведующей ка-
федрой романского языкознания филологического 
факультета МГУ. 

14.00 – 15.00 «Занимательная викторина по русской литературе для 
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старшеклассников». 
Ведет заместитель декана филологического факульте-
та МГУ профессор О.А. Клинг. 

15.00 – 16.00 «Секреты звука» - презентация С.В. Князева, д-ра фи-
лол. наук, доцента кафедры русского языка филологи-
ческого факультета МГУ. 

16.00 – 17.00 «Открытый урок делового английского» по авторской 
методике профессора Назаровой Тамары Борисовны, 
д-ра филол. наук. Проводит автор. Кафедра английс-
кого языкознания филологического факультета МГУ.

1-ый учебный корпус МГУ 
на новой территории
Ломоносовский пр-т, д. 27, кор.4

11 октября

 Конференц-зал

10.30 – 11.30 «Королева живой клетки и ее имитаторы» - лекция 
профессора Максима Франк-Каменецкого, д-ра 
физ.-мат. наук. Факультет биоинженерии Бостонского 
университета.

11.45 – 12.45 «Математические этюды» - лекция Андреева Николая 
Николаевича, канд. физ.-мат. наук. Математический 
институт имени В.А.Стеклова РАН.

13.00 – 14.00 «Историко-психологический подход к реконструкции 
исторических биографий» - лекция профессора Басов-
ской Наталии Ивановны, д-ра истор. наук, руководителя 
Центра визуальной антропологии и эгоистории. Рос-
сийский государственный гуманитарный университет.

14.15 – 15.15 «Происхождение Солнечной системы» - лекция Заха-
рова Александра Валентиновича, д-ра физ.-мат. наук, 
ученого секретаря Института космических исследова-
ний РАН.

 Фойе конференц-зала

15.20 – 16.20 Мастер-класс хореографической студии бального 
танца «Грация» Культурного центра МГУ.

  «Музей камня», 1-ый этаж

10.00 – 16.00 «Искусство природы в камне». Выставочная экспози-
ция Музея землеведения МГУ.

 Фойе 1-го этажа

10.00 - 16.00 Выставки, презентации, виртуальные классы, элект-
ронные учебники, видеофильмы, тренажеры, макеты, 
манекены, игры:
• «Студенческие космические аппараты «Татьяна-1» и 
«Татьяна-2»»
• «Нанометр»
• «Дары осени»
• «Мультимедийная коммуникация»
• «Лазерный ультразвуковой дефектоскоп»
• «Цветовое моделирование личности»
• «Растения в городе»
• «Академия речевого этикета»

• «Лучевые технологии в медицине и промышленности» 
• «Первая медицинская помощь»
• «Старославянский язык»
• «Компьютерные варианты ЕГЭ»
• «Тесты по орфографии и пунктуации»
• «Репетитор по русскому языку»
• «Морфология. Орфография» 
• «Математика и филология»
• «200-летие со дня рождения Н.В. Гоголя»
• «Перевернутый маятник»
• «Синхротрон для протонной лучевой терапии» 
• «Фотокаталитический очиститель воздуха»
• «Экспресс-тест по обществознанию»
• «Современная психофизиология – психологической 
практике»
• «Археологические экспонаты»
• «Цифровой микроскоп»
• «Интернет-практикум»
• «Ураган. Взгляд из космоса»

 Сектор «В», аудитория № 1 

11.00 – 13.00 «Связи с общественностью». Мастер-класс и презента-
ция образовательной программы. Ответственный - до-
цент А.А. Костикова. Философский факультет МГУ.

 Сектор «В», аудитория № 2
Мероприятия Интерактивного форума LoveLiveElectronic при 
ТЕРМЕН-центре Московской государственной консерватории 
им. Чайковского и Центра электроакустической музыки МГК 

10.30 – 13.00  Интерактивная аудио-визуальная инсталляция. 

13.00 – 15.00 Семинар «Создание собственных электронных 
музыкальных инструментов, современные подходы 
к живому исполнительству в электронной музыке 
(электротехника, программирование, джанк-панк, 
лайв-кодинг, сёркут бендинг, интерактивность, нойз, 
минимал, электроакустика и многое другое)». Ведущие 
О. Макаров, В. Черненко, С. Касич, Д. Морозов при 
участии А.С. Наджарова, научного сотрудника ЦЭАМ.

15.00 – 16.00  Интерактивная аудио-визуальная инсталляция.

16.00 – 17.00  «Расширенный код искусства: год спустя». Концепту-
альная лекция-диспут Александра Лейкина.

17.00 – 20.00 Выступления музыкантов, медиа-артистов, видео-ху-
дожников.

 Сектор «В», аудитория № 3 

10.30 – 11.30 «Знакомые незнакомцы. Загадочная жизнь растений». 
Лекция О.А. Коровкина, д-ра биол. наук, профессора 
МСХА им. Тимирязева.

11.45 – 12.45 «Гормоны управляют нами, а мы хотим управлять 
гормонами». Лекция А.А. Каменского, д-ра биол. наук, 
зав. кафедры физиологии животных и человека био-
логического факультета МГУ.

13.00 – 14.00 «Энергия из воды: популярно об управляемом термо-
ядерном синтезе». Лекция лауреата Государственной 
премии СССР С.В. Мирнова, д-ра физ.-мат. наук, на-
чальника отдела экспериментальной физики токамаков 
Государственного научного центра РФ «Троицкий инс-
титут инновационных и термоядерных исследований».
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 Сектор «В», аудитория № 4 

10.30 – 11.30 «ДНК-технологии в криминалистике». Лекция-презен-
тация профессора И.О. Перепечиной, д-ра мед. наук. 
Кафедра криминалистики юридического факультета 
МГУ.

11.45 – 12.45 «История юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоно-
сова». Лекция-презентация Г.М. Давидян, канд. юрид. 
наук, доцента кафедры истории государства и права 
юридического факультета МГУ.

 Сектор «В», аудитория № 5 
Мероприятия Русско-германского института 
науки и культуры МГУ

10.30 – 12.00  Круглый стол: обсуждение создания международного 
молодежного научного общества РГИ.

12.00 – 12.30 «Гранты фонда Александра фон Гумбольдта (Герма-
ния) для поддержки талантливых ученых и специалис-
тов из России». Ведущие: профессор Вильфрид Берг-
манн, заместитель генерального секретаря Германской 
службы академических обменов (DAAD); профессор 
Задков Виктор Николаевич, президент московского 
Гумбольдтовского клуба, зам. декана физического 
факультета МГУ; профессор Яковлев Андрей Алексан-
дрович, гумбольдтианец, проректор Высшей школы 
экономики.

12.30 – 14.00  Продолжение круглого стола. Подписание Декларации 
о создании Международной научной молодежной 
лаборатории под эгидой РГИ.

15.00 – 16.00  Спектакль «Гарри Поттер», поставленный совместно 
студентами РГИ и студентами иностранных вузов (на 
немецком языке).

16.00 – 16.30 Вручение памятных подарков победителям и призерам 
фонетического конкурса. 

16.30 – 18.00 «Музыкально– литературная гостиная». Вечер немец-
кой музыки и поэзии.

18.00 – 18.30 Торжественное закрытие секции РГИ.

 Сектор «Д», аудитория № 1

10.30 – 12.00 «Оценка межэтнической напряженности в условиях 
столичного мегаполиса и пути ее снижения». Круглый 
стол. Ведущий И.В. Образцов, д-р соц. наук, профес-
сор, заведующий кафедрой социологии Института 
международных отношений и социально-политических 
наук Московского государственного лингвистического 
университета (МГЛУ).

12.30 – 14.00 «Спутниковые радионавигационные системы». Прак-
тический семинар. Ведущий С.Ю. Саврухин, сотрудник 
научно-исследовательской части МИИГАиК.

 Сектор «Д», аудитория № 2

10.30 – 12.00 Мероприятия факультета политологии МГУ.

 Сектор «Д», аудитория № 3

17.00 – 20.00 Чемпионат мира по программированию. Подведение 
итогов четвертьфинальных соревнований. Органи-
заторы - факультет вычислительной математики и 
кибернетики и механико-математический факультет 
МГУ. Ведущий - Михалев Александр Васильевич, д-р 
физ.-мат. наук, профессор, проректор МГУ, декан фа-
культета дополнительного образования, заведующий 
лабораторией вычислительных методов механико-ма-
тематического факультета МГУ. 
Веб-страница соревнований: http://acm.msu.ru

 Сектор «Д», аудитория № 4 
Мероприятия Малой академии МГУ 

10.30 – 12.30 «Дистанционные курсы для студентов и аспирантов». 
Презентация заместителя декана факультета дополни-
тельного образования Е.М. Крейнес и 
м.н.с. О.В. Марковой.

12.30 – 14.30  «Дистанционные курсы для школьников». 
Презентация заместителя декана Е.М. Крейнес и м.н.с. 
О.В. Марковой.

14.30 – 17.00  «Дистанционные курсы повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава». Презен-
тация д-ра техн. наук профессора М.В. Воронова и д-ра 
физ.-мат. наук профессора В. К. Захарова.

 Сектор «Д», аудитория № 5

10.30 – 11.30 «Андрей Белый: синтез «точных знаний» и гума-
нитарных наук» - лекция-презентация профессора 
О.А. Клинга, д-ра филол. наук, заведующего кафедрой 
теории литературы, заместителя декана филологичес-
кого факультета МГУ.

11.30 – 12.30 «Балто-славянское единство: вчера, сегодня, завтра» - 
интерактивная лекция-презентация. Ведет О.В. Синёва 
(с участием студентов), канд. филол. наук, доцент, 
заведующая Центром балтистики филологического 
факультета МГУ.

12.30 – 13.30 «Русский язык как иностранный» - интерактивная пре-
зентация с фрагментом открытого урока и концертом 
профессора Л.А. Дунаевой, д-ра пед. наук, доцента 
кафедры русского языка для иностранных учащихся 
гуманитарных факультетов МГУ.

13.30 – 15.00 Выступления иностранных учащихся (хор студентов 
из Мьянмы, литературно-музыкальные выступления 
иностранных участников творческих объединений 
факультета).

15.00 – 16.15 «Профессия лингвокриминалиста». Презентация с 
интерактивными фрагментами. Ведущая – В.П. Некры-
лова.

16.15 – 17.30 «Представление студенческого французского театра» 
под руководством преподавателей В.Ю. Лукасик и 
М.И. Олевской.
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Механико-математический 
факультет МГУ
Ленинские горы, д. 1, строение 1
Главное здание МГУ, сектор «А», 12–16 этажи

10 октября

12.30 – 14.10 «О приеме на механико-математический факультет в 
2010 году». Выступление заместителя декана факуль-
тета А.В. Бегунца. Аудитория 14-08.

14.30 – 16.05 «Беседы о механике». Выступление ведущих ученых 
факультета.  Аудитория 12-12.

16.20 – 18.00 «Математика в Московском университете». Популяр-
ная лекция и.о. декана профессора В.Н. Чубарикова. 
Аудитория 16-24.

18.30 – 19.40 «Раскраски графов и системы линейных уравнений». 
Популярная лекция А.В. Спивака для старшеклассни-
ков. Аудитория 14-08.

16.20 – 20.00 Работают все кружки вечернего отделения Малого 
мехмата. 
 Подробности см.: http://mmmf.math.msu.su

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 17 70

Факультет вычислительной 
математики и кибернетики 
ВМК МГУ
Ленинские горы, д.1, строение 52
II учебный корпус МГУ, аудитория 685 

10 октября

11.00 – 11.35 «Биометрия и геометрия». Презентация д-ра техн. наук 
профессора Л.М. Местецкого. 

11.45 – 12.20 «Анализ активности генов. Будущее исследований моз-
га». Презентация канд. физ.-мат. наук Д.П. Ветрова.

12.30 – 13.05 «Новые возможности программного комплекса «Эй-
лер» в области автоматизированного динамического 
анализа многокомпонентных механических систем». 
Презентация канд. физ.-мат. наук доцента В.Г. Бойкова.

13.15 – 13.50 «Фотореалистичная визуализация алмазных огранок». 
Презентация канд. физ.-мат. наук А.В. Игнатенко. 

14.00 – 14.35 «Демонстрация мобильных роботов». Презентация 
д-ра физ.-мат. наук профессора Н.Л. Григоренко, канд. 
физ.-мат. наук доцента В.В. Фомичева, канд. физ.-мат. 
наук доцента А.В. Ильина. 

14.45 – 15.20 «Компьютерные и подготовительные курсы факультета 
ВМК МГУ». 
Презентация доцента М.В. Федотова, 
н.с. Е.Т. Вовк и ассистента В.В. Сазонова.

15.30 – 16.00 «Современные информационные технологии в науч-

ных исследованиях». 
Презентация канд. физ.-мат. наук С.Б.Березина.

  Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 01 90

Физический факультет МГУ
Ленинские горы, д.1, строение 2
Центральная физическая аудитория

10 октября 

10.00 – 13.00 «Форум молодых исследователей». Конференция 
школьников и студентов младших курсов: конкурс 
выступлений, награждение победителей. Ведущий - 
доцент А.П. Пятаков. 

13.00 – 14.30 Показ фильмов о факультете, знакомство с презента-
циями кафедр факультета.

14.30 – 15.00 «Успехи наших выпускников». Выступление декана 
факультета профессора В.И. Трухина. 

15.00 – 15.30 «О приеме на физический факультет МГУ». Выступле-
ние заместителя декана факультета 
доцента В.Н. Аксенова. 

15.30 – 17.00 «Фейерверк физических демонстраций». Конкурс 
знатоков. Ведущий - доцент С.Б. Рыжиков. 

17.15 – 18.00 Концерт студенческой самодеятельности.

11 октября

11.00 – 11.50 «Новые горизонты электромагнетизма». Лекция про-
фессора А.С. Логгинова. 

12.00 – 13.00 «Удивительный мир наночастиц». Лекция доцента 
Е.А. Константиновой. 

13.15 – 14.30 Экскурсии в Музей физического факультета, Центр 
коллективного пользования и в корпус нелинейной 
оптики на «День открытых дверей в Лазерном Доме» 
(по выбору). Сбор в холле ЦФА.

14.40 – 16.00 Экскурсии в Музей физического факультета, Центр 
коллективного пользования и в корпус нелинейной 
оптики на «День открытых дверей в Лазерном Доме» 
(по выбору). Сбор в холле ЦФА.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 38 81

Химический факультет МГУ
Ленинские горы, д.1, строение 3
Большая химическая аудитория

10 октября

11.00 – 12.00 Приветственное слово и рассказ о химическом факуль-
тете декана, академика РАН, профессора В.В. Луни-
на. «Об образовательных программах химического 
факультета, правилах приема, химических олимпиадах 
школьников и многом другом». Выступление замести-
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теля декана профессора Н.Е. Кузьменко. 

12.10 – 12.55 «Новые материалы для энергетики». Лекция профес-
сора Е.В. Антипова.

13.00 – 13.45 «Супрамолекулярный подход к «умным материалам»».
Лекция д-ра хим. наук С.З. Вацадзе.

14.00 – 15.00 «Что такое зеленая химия?» Лекция – мастер-класс 
для учителей (и всех желающих) канд. хим. наук. 
Е.С. Локтевой. 
Проводится в научно-образовательном центре «Химия 
в интересах устойчивого развития» по адресу: Ленин-
ские горы, д.1, строение 9, корпус катализа и газовой 
электрохимии. Сбор в Большой химической аудитории.

15.00 – 16.30 «Занимательная химия». 
Лекция с демонстрацией занимательных химических 
опытов доцента А.А. Дроздова. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 22 86 

Биологический факультет МГУ
Ленинские горы, д. 1, строение 12

10 октября

 Фойе перед Большой биологической аудиторией (ББА)

13.30 – 17.30 «Представление биологического факультета»:
• Знакомство с кафедрами и подразделениями биоло-
гического факультета МГУ (слайд-шоу). 
• Выставка фотографий и выставка насекомых.
• «Научная деятельность кафедры зоологии позво-
ночных», «Полевые студенческие исследования на 
кафедре зоологии позвоночных». Презентации.
• «О достижениях в области поиска новых пробиотиков 
для улучшения качества жизни человека». Презентация 
кафедры микробиологии. 
• Демонстрация мультфильма о возможностях пробио-
тиков в организме человека. 

 Большая биологическая аудитория (ББА)

14.00 – 15.45 «Представление биологического факультета»:
• Вступительное слово декана факультета академика 
М.П. Кирпичникова. 
• Вручение дипломов победителям конкурса научно-
популярных статей.
• «Живые слова». Организаторы церемонии: биоло-
гический факультет и STRF.ru – «Наука и технологии 
России».
• «История биологии в Московском университете» и 
«Тайны северных морей». Демонстрация фильмов.

16.00 – 18.00 «Почему дельфинов считают «приматами» моря?» 
Интерактивная лекция ведущего научного сотрудника 
кафедры высшей нервной деятельности Ю.Д. Старо-
дубцева. Аудитория 462.

16.00 – 18.00 «Как ученые регистрируют работу мозга». Демонстрация 
методов психофизиологии доцента кафедры высшей 
нервной деятельности Д.А. Напалкова. Аудитория 445.

16.00 – 18.00 Тренинги в сфере игрового моделирования по пробле-
мам экологии и охраны природы. Аудитория 251.

16.00 – 18.00 «Разнообразие мира позвоночных животных». Интер-
активное занятие для школьников. Аудитория 557.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 939 27 60, 939 12 56

Ботанический сад 
Биологического факультета МГУ
Ленинские горы, Ботанический сад МГУ, ул. Менделеева

10 октября

12.00 – 17.00  Экскурсия в экспериментальный питомник учебно-на-
учного центра МГУ «Коллекционная группа отечествен-
ных пород борзых» продолжительностью 40 минут для 
2-х групп до 10 человек. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 939 34 77, 8 (916) 624 15 16

Филиал Ботанического сада 
Биологического факультета МГУ
«Аптекарский огород» 
Проспект Мира, д. 26, строение 1
Административное здание

10 октября

10.00 – 12.00 Экскурсия по саду «Аптекарский огород» для студен-
тов и преподавателей (для 2-х групп по 15 человек).

11 октября 

10.00 – 12.00 Презентация программы «Уроки в Ботаническом саду». 
Мастер-классы для школьников канд. биол. наук 
А.Е. Андреевой. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 680 72 22, 680 58 80 

Факультет почвоведения МГУ
Ленинские горы, д.1, строение 12
Биолого-почвенный корпус МГУ, аудитория М-2

10 октября 

10.30 – 10.35 Торжественное открытие Фестиваля науки на факуль-
тете. Выступление декана чл.-корр. РАН С.А. Шобы.

10.35 – 10.40 «Что, где, когда». Презентация программы мероприя-
тий факультета в рамках Фестиваля науки. Проводит 
профессор О.А. Макаров.

11.00 – 11.20 «Почвенные грибы». Презентация профессора 
О.Е. Марфениной.
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11.20 – 12.00 «Радиоэкологический мониторинг окружающей сре-
ды». Презентация и демонстрация фильма об экологи-
ческих исследованиях на острове Сахалин профессора 
А.И. Щеглова и доцента О.Б. Цветновой.

12.00 – 12.30 «Современные агротехнологии в цветоводческом хо-
зяйстве». Презентация профессора Н.В. Верховцевой.

12.30 – 13.00 Выступление команды КВН факультета. 

13.30 – 13.45 «На родине В.В. Докучаева». Презентация академика 
РАН Г.В. Добровольского и профессора О.А. Макарова.

13.45 – 16.00 Мастер-классы для школьников и студентов первых 
курсов:
• Демонстрационная микроскопия обитателей почвы 
(бактерий, мицелиальных и дрожжевых грибов, 
водорослей и представителей микро- и мезофауны). 
Проводят: профессор А.В. Кураков, ведущий научный 
сотрудник Б.А. Бызов, доцент Н.А. Манучарова, науч-
ные сотрудники Ю.В. Закалюкина и А.М. Глушакова.
• «Что такое биотест на загрязнение объектов окру-
жающей среды?» Демонстрация опыта по биотести-
рованию загрязнения почв и  определению класса 
опасности промышленных отходов на пресноводных 
рачках, инфузориях, растениях. Проводят: ведущий 
научный сотрудник В.А. Терехова и старший научный 
сотрудник Л.П. Воронина.
• Демонстрация инструментальных методов химичес-
кого анализа объектов окружающей среды. Проводят 
научные сотрудники В.В. Демин, Ю.А. Завгородняя и 
Д.В. Ладонин.

13.30 – 17.00 Выставка-конкурс фоторабот, посвященных студенчес-
ким практикам и экспедициям.

11 октября 

10.30 – 11.00 «Космические снимки: использование для составления 
почвенных и  экологических карт». Презентация про-
фессора Г.С. Куста.

11.00 – 11.30 «Палеоповы и реконструкция климата». Презентация 
профессора А.О. Макеева.

11.30 – 12.00 «Питание и болезни декоративных растений». Презен-
тация доцента Т.Н. Болышевой.

12.00 – 12.30 «Стоимость земли – современные подходы к ее оцен-
ке». Презентация профессора О.А. Макарова.

12.30 – 13.00 «Потребность в выпускниках факультета в научной, 
образовательной и производственной сферах». Пре-
зентация профессора О.А. Макарова.

13.00 – 13.30 «Образовательные программы факультета и правила 
приема». Презентация заместителя декана доцента 
В.М. Гончарова.

13.30 – 14.00 «Полевые практики и научные экспедиции студентов 
и сотрудников факультета». Презентация препода-
вателей и научных сотрудников Т.В. Прокофьевой, 
Л.Г. Богатырева, М.И. Макарова и Г.Н. Копцик.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 939 44 25, 939 3652

Геологический факультет МГУ
Ленинские горы, д.1, строение 1
Главное здание МГУ, сектор «А» 

10 октября

 Аудитория 611

10.00 – 10.20 «Наш факультет». Приветственное слово и презента-
ция декана факультета академика Д.Ю. Пущаровского.

10.20 – 10.40 «Геология и олимпийское строительство в Сочи». 
Презентация профессора Е.А. Вознесенского. 

10.40 – 11.00 «Изучение ДНК ископаемых животных». Презентация 
доцента Т.В. Кузнецовой. 

11.00 – 11.20 «Геофизика в археологии». Презентация доцента 
И.Н. Модина.

12.00 – 16.00 «Энергия «горящего» льда». Презентация и мас-
тер-класс кафедры геокриологии. Проводит доцент 
Е.М. Чувилин. Сектор «П», цокольный этаж, комната 
Ц-23. 

12.00 – 16.00 «Георадиолокация - тайное становится явным!» 
Презентация и мастер-класс кафедры сейсмометрии 
и геоакустики. Проводят профессор М.Л. Владов и 
А.М. Пятилова. Начало у памятника М.В. Ломоносову, 
затем 3 этаж, аудитория 353. 

12.00 – 16.00 «Синтетические кристаллы». Презентация с.н.с. кафед-
ры кристаллографии В.В. Мальцева. Аудитория 404.

12.00 – 16.00 «Микромир драгоценных камней». Презентация и 
мастер-класс аспиранта геммологического центра 
Р.С. Серова. Аудитория 424. 

12.00 – 16.00 «Как прочесть каменную летопись Земли?». Демонс-
трационная микроскопия с.н.с. кафедры петрологии 
В.О. Япаскурта. Аудитория 505. 

12.00 – 16.00 «Свидетели прошлых эпох». Мастер-класс В.М. На-
заровой и С.Ю. Харитонова, кафедра палеонтологии. 
Аудитория 514.

12.00 – 16.00 «Альтернативные источники энергии». Презентация 
проф. М.В. Голицына, кафедра горючих ископаемых. 
Аудитория 616. 

12.00 – 16.00 «Что такое динамическая геология и зачем она нуж-
на?» Презентация кафедры динамической геологии: 
заведующего лабораторией М.А. Гончарова, доцента 
В.С. Захарова, старшего преподавателя Р.В. Веселовс-
кого. Аудитория 821.

11.00 – 18.00 Фотовыставки: 
• «Прекрасный Сахалин» 
• «Фонтаны Москвы»
• «Фонари Москвы»
6 этаж, читальный зал библиотеки.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 49 60 
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Географический факультет МГУ 
Ленинские горы, д.1, строение 1
Главное здание МГУ, сектор «А»

9 октября 

11.00 – 17.00 «Знакомство с географическим факультетом МГУ»: 
• Информационные стенды кафедр факультета. 17-22 
этажи.
• Фотовыставка сотрудников и студентов факультета. 
18 этаж, фойе перед аудиторией 1807. 
• Выставка книг сотрудников факультета. Библиотека, 
21 этаж.

10 октября

 18 этаж, аудитория 1807

11.00 – 15.00 «Представление географического факультета». Веду-
щий – чл.-корр. РАН профессор С.А. Добролюбов.

11.00 – 11.20 Приветственное слово декана факультета академика 
РАН Н.С. Касимова.

11.20 – 11.40 «О географическом образовании и правилах приема на 
факультет». Популярная лекция заместителя декана по 
учебной работе профессора А.В. Бредихина.

11.40 – 12.00 Ответы на вопросы. 
Предварительно вопросы можно задать через интернет 
сайт факультета www.geogr.msu.ru

12.10 – 12.40 «Опасные природные явления и защита от них». Пре-
зентация доцента Н.А. Володичевой. 

12.40 – 13.20 «Зимние студенческие экспедиции-2009». Презентация 
научно-студенческого общества факультета. Презен-
тации Школы юного географа и Клуба экологического 
развития ноосферы (КЭРНОО).

13.40 – 15.00 «Олимпиады по географии: тестовые задания». Мас-
тер-класс (разбор и консультация) доцента А.В. Панина. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 22 38

Исторический факультет МГУ
Ломоносовский проспект, д.27, корпус 4
1-ый учебный корпус МГУ на новой территории

10 октября

11.00 – 11.30 «Исторический факультет сегодня». Презентация дека-
на факультета, чл.-корр. РАН С.П. Карпова. Аудитория 
Е-621.

11.30 – 12.00 «Образовательные программы исторического факуль-
тета. Особенности набора студентов в 2009 г. по новым 
правилам». Презентация заместителя декана доцента 
А.С. Медякова. Аудитория Е-621. 

12.00 – 13.30 «Трапезундская империя». Мастер-класс чл.-корр. РАН 
С.П. Карпова. Аудитория Е-621. 

13.30 – 14.30 «Исторический факультет – средней школе». 
Презентация доцента О.В. Дмитриевой, профессора 
А.С. Барсенкова, доцента А.С. Орлова, А.Ю. Шадрина. 
Аудитория Е-150. 

14.30 – 15.30 «Участие студентов в экспедициях. Студенческие прак-
тики». Презентация доцента О.Е. Казьминой, доцента 
Е.И. Лариной, м.н.с. А.В. Туторского. Аудитория Г-429. 

15.00 – 18.00 Выставки: 
• «Научные достижения исторического факультета МГУ 
в XXI веке» (ауд. Е-462).
• «Материалы археологических экспедиций» (ауд. 
Е-639).
• «Этнографическая коллекция исторического факуль-
тета МГУ» (ауд. Е-626). 
• «Археографические находки историков факультета» 
(ауд. Е-420).
• «Фотовыставка студентов по материалам экскурсий» 
(холл 4 этажа).
• «Учителя и ученики» (ауд. Е-462).

11 октября 

10.30 – 12.30 «Дистанционные программы исторического профиля: 
опыт исторического факультета». Презентация ассис-
тента А.Ю. Володина. Аудитория Е-253. 

12.30 – 14.00 «Новые технологии в исторических исследованиях».
Мастер-класс профессора Л.И. Бородкина. Аудитория 
Е-253.

14.00 – 15.30 «Современные тенденции развития постсоветских 
государств». Круглый стол. Аудитория А-416.

15.30 – 16.30 «Документы и материалы, изданные учеными исто-
рического факультета». Презентация профессора 
Л.Г. Захаровой, профессора Н.В. Козловой, профессо-
ра Л.С. Леоновой.

15.00 – 18.00 Выставки: 
• «Научные достижения исторического факультета МГУ 
в XXI веке» (ауд. Е-462).
• «Материалы археологических экспедиций» (ауд. 
Е-639).
• «Этнографическая коллекция исторического факуль-
тета МГУ» (ауд. Е-626). 
• «Археографические находки историков факультета» 
(ауд. Е-420).
• «Фотовыставка студентов по материалам экскурсий» 
(холл 4 этажа).
• «Учителя и ученики» (ауд. Е-462).

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 35 66 

Филологический факультет МГУ
Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4
1-ый учебный корпус МГУ на новой территории
сектор «Д», аудитория 5

10 октября

10.30 – 11.45 «Год русского языка в Китае». Выступление г-на Чжан 
Дэгуана, бывшего посла КНР в РФ, генерального 
секретаря ШОС первого созыва,  выдающегося китайс-
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кого дипломата, известного ученого-русиста и специа-
листа по русской литературе, председателя правления 
Китайского фонда международных проблем.

10.30 – 11.30 «В стране троллей». Интерактивная интеллектуально-
познавательная игра. Ведущая – старший препода-
ватель кафедры германской и кельтской филологии 
Е.С. Рачинская. Ломоносовский пр-т., д. 27, Фундамен-
тальная библиотека МГУ, зал-трансформер.

11.45 – 12.45 «Актуальные проблемы русской литературы ХХ века 
и творчество А.И. Солженицына». Лекция профессора 
М.М. Голубкова.

13.00 – 14.00 «Романский мир». Презентация заведующей кафедрой 
романского языкознания профессора М.А. Косарик.

14.00 – 15.00 «Занимательная викторина по русской литературе для 
старшеклассников». Ведущий – заместитель декана 
профессор О.А. Клинг.

15.00 – 16.00 «Секреты звука». Презентация доцента С.В. Князева.

16.00 – 17.00 «Деловой английский». Открытый урок по авторской 
методике профессора  Т.Б. Назаровой.

11 октября

10.30 – 11.30 «Андрей Белый: синтез «точных знаний» и гуманитар-
ных наук». Презентация заместителя декана профессо-
ра О.А. Клинга.

11.30 – 12.30 «Балто-славянское единство: вчера, сегодня, завтра». 
Презентация директора Центра балтистики профессо-
ра О.В. Синёвой.

12.30 – 13.30 «Русский язык как иностранный». Совместная презен-
тация трех кафедр  русского языка для иностранных 
учащихся МГУ с элементами викторины и фрагментом 
открытого урока.

13.30 – 15.00 Выступления иностранных учащихся (хор студентов 
из Мьянмы, литературно-музыкальные выступления 
иностранных участников  творческих объединений 
факультета).

15.00 – 16.15 «Профессия лингвокриминалиста». Презентация с интер-
активными  фрагментами. Ведущая – В.П. Некрылова.

16.15 – 17.30 «Представление студенческого французского театра» 
под руководством преподавателей В.Ю. Лукасик и 
М.И. Олевской.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 32 77

Философский факультет МГУ
Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4
1-ый учебный корпус МГУ на новой территории

10 октября

12.00 – 13.45 «Олимпиадное движение: от школьной к всероссийс-
кой». Методика подготовки к Олимпиадам по обще-
ствоведческим дисциплинам. Ответственный - доцент 
В.М. Желнов. Сектор «В», аудитория 1.

14.00 – 16.00 Мастер-класс клуба «Философия-детям». Проводит 
профессор Л.Т. Ретюнских. Аудитория Е-349. 

16.00 – 18.00 «Философский вернисаж». Арт-проект образователь-
ной программы «Эстетика. Арт-бизнес». Ответствен-
ный – доцент С.А. Дзикевич. Аудитория Г-258.

11 октября

11.00 – 13.00 «Связи с общественностью». Мастер-класс и презента-
ция образовательной  программы. Ответственный - 
доцент А.А. Костикова. Сектор «В», аудитория 1.

13.00 – 15.00 «Философский лабиринт». Научно-инновационная 
игра. Проводит профессор Л.Т. Ретюнских и члены 
студсовета. Аудитория Е-359.

15.00 – 17.00 Семинар по визуальной антропологии религии (в 
рамках деятельности Московского религиоведческого 
общества на философском факультете). Аудитория 
А-308.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 13 55

Экономический факультет МГУ
Ленинские горы, д. 1, строение 52 
III гуманитарный корпус МГУ

10 октября

12.00 – 16.00 «Инновации и традиции в методологии и теории эконо-
мических исследований». Круглый стол «Цаголовские 
чтения». Аудитория 313.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 22 96 

Юридический факультет МГУ 
Ленинские горы, д.1, строение 51 
1 корпус гуманитарных факультетов МГУ

10 октября

 1 этаж, поточная аудитория №5

15.00 – 15.15 «Что, где, когда». Презентация мероприятий факульте-
та в рамках Фестиваля науки.

15.15 – 15.45 «О развитии науки и научном потенциале факультета». 
Презентация заместителя декана профессора Н.В. Коз-
ловой. 

15.45 – 16.10 «Образовательные программы факультета и правила 
приема». Презентация заместителя декана по учебной 
работе профессора И.В. Александрова 

16.10 – 17.00 «Юридический факультет в Женеве: тенденции и пер-
спективы». Презентация Советника по научной работе 
профессора А.Е. Шерстобитова.

17.10 – 18.00 Демонстрация учебно-познавательных фильмов, 
созданных на факультете.



Программа Фестиваля15
Мероприятия МГУ им. М.В. Ломоносова

15.00 – 18.00 Выставки: 

 6 этаж, фойе
• «Знакомство с юридическим факультетом и его 
кафедрами».
• «Изучение европейского права студентами юридичес-
кого факультета МГУ». 
• «Научная жизнь студентов».
• «Книги, учебные пособия и публикации факультета».
• «Факультет глазами студентов и преподавателей». 
Фотовыставка.
• «Проверь себя»: электронный экспресс-тест по обще-
ствознанию и иностранным языкам для поступающих 
на факультет».

 2 корпус гуманитарных факультетов, 5 этаж, аудитория 551
• «Современная криминалистическая техника».
• «Книги, учебные пособия и публикации кафедры 
криминалистики». 

 11 октября 

 2 этаж, Конференц-зал

11.30 – 12.30 Демонстрация учебно-познавательных фильмов сту-
дентов факультета.

12.30 – 13.40 «Музей юридического факультета». Экскурсия.

14.00 – 15.00 Демонстрация фильмов сборных команд КВН факультета.

15.00 – 15.40 Мюзикл «Чикаго».

11.30 – 15.00 Выставки: 

 6 этаж, фойе
• «Знакомство с юридическим факультетом и его 
кафедрами».
• «Изучение европейского права студентами юридичес-
кого факультета МГУ». 
• «Научная жизнь студентов».
• «Книги, учебные пособия и публикации факультета».
• «Факультет глазами студентов и преподавателей». 
Фотовыставка.
• ««Проверь себя»: электронный экспресс-тест по 
обществознанию и иностранным языкам для поступа-
ющих на факультет». 

 2 корпус гуманитарных факультетов, 5 этаж, аудитория 551
• «Современная криминалистическая техника».
• «Книги, учебные пособия и публикации кафедры 
криминалистики». 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (926) 211 29 83

Факультет журналистики МГУ
Ул. Моховая, д. 9

10 октября

10.00 – 11.00 Выставки:
• «Медиаархеология». Аудитория 103.
• «Первые полосы века». Главный холл.
• «Наш дом – Земля». Балюстрада третьего этажа. 

• «Научные издания факультета журналистики МГУ». 
Балюстрада второго этажа.

 Аудитория 201

11.00 – 12.00 «Журналист XXI века: творчество и технологии». Лекция 
президента факультета профессора Я.Н. Засурского. 

12.00 – 12.30 «Образовательные программы факультета, правила 
приема, конкурсы и олимпиады». Презентация доцента 
С.Э. Некляева. 

12.30 – 13.00  Подведение итогов конкурса эссе «Новая эра науки».

 Учебная типография

13.00 – 18.00 Выпуск победителями конкурса публикаций «Новая 
эра науки» специального номера газеты «Журналист».

 Учебный телерадиоцентр

13.00 – 14.00 «Вопрос декану». Телевизионное ток-шоу с участием 
декана факультета профессора Е.Л. Вартановой. 

14.00 – 15.00 «Президентский час». Радио ток-шоу с участием пре-
зидента факультета профессора Я.Н. Засурского. 

15.00 – 18.00 Мастер-классы журналистов телевидения и радио для 
школьников и студентов.

 11 октября 

11.00 – 12.00 Выставки:
• «Медиаархеология». Аудитория 103.
• «Первые полосы века». Главный холл.
• «Наш дом – Земля». Балюстрада третьего этажа. 
• «Научные издания факультета журналистики МГУ». 
Балюстрада второго этажа.

 Аудитория 201

12.00 – 13.00 «Музыкальная журналистика». Лекция журналиста 
А.К. Троицкого. 

13.00 – 14.00 «Журналистика и СМИ в современном мире». Лек-
ция декана факультета журналистики профессора 
Е.Л. Вартановой. 

14.00 – 15.00 «Мультимедийные возможности в современных СМИ». 
Лекция доцента С.Э. Некляева. 

15.00 – 16.00 «Интернет-проекты кафедры новых медиа и теории 
коммуникации». 
Презентация преподавателя А.С. Ганюшина.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 629 56 79 

Факультет психологии МГУ
Ул. Моховая, д. 11, корпус 5, аудитория 102

10 октября

15.00 – 15.30 Открытие Фестиваля науки на факультете психологии. 
Приветственное слово декана факультета профессора 
Ю.П. Зинченко.
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15.30 – 15.45 «Что, где, когда». Презентация мероприятий факульте-
та в рамках Фестиваля науки.

15.45 – 16.15 «О развитии науки и научном потенциале факультета». 
Презентация заместителя декана 
профессора О.А. Карабановой.

16.15 – 16.45 Презентация образовательных программ факультета и 
правил приема. Проводит заместитель декана доцент 
О.А. Тихомандрицкая.

16.45 – 18.15 Мастер-классы для школьников и студентов.

15.00 – 18.00 Выставка-продажа книг по психологии. Холл около 
аудитории 102.

15.00 – 18.00 Презентации (аудитории 215, 216): 
• «Факультет психологии – флагман психологической 
науки и образования».
• «Книги, учебные пособия и публикации факультета».
• «Школа юного психолога приглашает».
• «Научно-исследовательская работа студентов». 

11 октября 

10.30 – 11.30 «Почему мы видим то, что мы видим? Или как мы 
воспринимаем окружающий нас мир». Лекция профес-
сора А.Н. Гусева. 

11.30 – 17.00 Выставка-продажа книг по психологии.

12.00 – 15.00 «Современные проблемы киберпсихологии». Презента-
ция ведущего научного сотрудника А.Е. Войскунского.

15.00 – 17.00 Мастер-классы для школьников.

10.00 – 17.00 Презентации (аудитории 215, 216):
• «Факультет психологии – флагман психологической 
науки и образования».
• «Книги, учебные пособия и публикации факультета».
• «Школа юного психолога приглашает».
• «Научно-исследовательская работа студентов». 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 629 57 85 

Институт стран Азии и Африки
ИСАА МГУ 
Ул. Моховая, д. 11, 1-й Круглый зал

10 октября

11.00 – 16.00 «Восток: прошлое, настоящее, будущее». Презентации.

11.00 – 11.30 «О развитии востоковедных наук». Приветственное 
слово и презентация директора института 
профессора М.С. Мейера.

11.30 – 12.30 «О целях и задачах филологии, экономики и истории в 
комплексном изучении стран Азии и Африки».
Презентация профессора В.Б. Иванова, профессора 
Л.А. Фридмана и профессора А.Л. Сафроновой. 

12.30 – 12.50 «Образование в ИСАА, правила приема в ИСАА». 
Презентация заместителя директора по учебной работе 
В.Г. Белогорцева. 

12.50 – 13.10 «Международные связи ИСАА». 
Презентация заместителя директора по международ-
ным связям Д.М. Солодовник. 

13.10 – 14.10 Круглый стол с молодыми учеными и студентами 
ИСАА.

14.10 – 15.10 «Чаепитие на Востоке». Китайская чайная церемония.

15.10 – 16.00 Концерт студенческой художественной самодеятель-
ности.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (915) 384 42 54; 8 (495) 629 74 58

Социологический факультет МГУ
Ленинские горы, д.1, строение 33
III учебный корпус

10 октября 

 Ломоносовский пр-т, д. 27, 
Фундаментальная библиотека МГУ

 Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 4, 
1-ый Учебный корпус МГУ на новой территории

10.00 – 17.00 Социологическое исследование на центральных пло-
щадках Фестиваля. 

11 октября 

 Аудитория 511

10.00 – 12.00 «Социология науки». 
Мастер-класс доцента В.П. Бондарева.

12.00 – 14.00 «Активная социология в социальном исследовании и 
терапии». 
Мастер-класс профессора Винцента Де-Гольжака 
(Vincent De Gaulejac) и доцента  И.К. Масалкова.

14.00 – 15.00 «Знакомство с факультетом». Экскурсии. 

15.00 – 17.00 «Теория и практика социологического исследования». 
Мастер-класс заведующего кафедрой методологии 
социологических исследований 
профессора Ю.П. Аверина.

10.00 – 17.00 Выставки (фойе 5 этажа):
• «Библиотека социолога». Выставка книг. 
• «Студенческая наука на факультете».
• «Неформальная социология». Фотовыставка.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 24 05
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Факультет иностранных языков и 
регионоведения 
ФИЯР МГУ
Ломоносовский проспект, д. 31, корпус 1

10 октября

10.00 – 10.15 «Что, где, когда». Презентация мероприятий фа-
культета в рамках Фестиваля науки. Проводят декан 
факультета профессор С.Г. Тер-Минасова, заместитель 
декана по научной работе профессор Л.В. Полубичен-
ко. Аудитория 107/108.

10.15 – 11.15 «Образовательные программы факультета и правила 
приема». Презентация заместителя декана по учебной 
работе доцента Ю.Б. Курасовской, заместителя декана 
по дополнительному образованию 
профессора С.В. Титовой. Аудитория107/108.

 11.15 – 14.00  Лекции, мастер-классы, практические занятия и семи-
нары (аудитории 102, 106, 107/108):
• «Laughs and Smiles: British humour». 
Семинар профессора К. Росон-Джоунса.
• «Говори красиво». Фонетический мастер-класс 
доцента А.М. Иванова. Аудитория 211.
• «Английский национальный характер». Лекция доцен-
та И.Л. Кукурян.
• «Литературный герой на экране: «Гамлет» 
У.Шекспира». Лекция доцента К.Ю. Игнатова.
• «Мнемотехника в изучении иностранных языков на 
примере итальянского языка». 
Лекция доцента Д.А. Шевляковой. 
• «Словарь – это интересно» (на материале немецкого 
языка). Лекция доцента Т.В. Филипенко. 
• «Тайны русской истории». 
Семинар доцента И.В. Карацубы.
• «Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс… или 
французский язык и культура на ФИЯР».
Лекция к.ф.н. О.А. Крюковой.
• «Загадки испанской истории и культуры».
Лекция доцента В.М. Бенчик.
• «Живой портрет: культура в зеркале литературы».
Лекция профессора А.В. Ващенко.

11.30 – 13.00 «ЕГЭ: мифы и реальность». Семинар для учителей 
школы профессора М.В. Вербицкой и профессора 
Е.Н. Солововой. 

13.00 – 14.00 «Коммуникативная грамматика английского языка». 
Мастер-класс доцента С.В. Кохановской.

10.00 – 15.00 «Проверь себя»: электронный экспресс-тест по 
русскому и иностранным языкам для поступающих на 
факультет. Ответственный – Л.Г. Пхакадзе. 
Аудитория 503.

10.00 – 15.00 Демонстрация учебно-познавательных фильмов о 
странах и народах мира, созданных сотрудниками и 
студентами факультета. Ответственные – канд. ист. 
наук А.В. Фатющенко, доцент И.В. Карацуба. 
Аудитория 120.

10.00 – 15.00 Выставка публикаций ученых факультета, материалов 
студенческих практик, творческих конкурсов и др. 
Холл 1 этажа.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 734 10 00 

Факультет фундаментальной 
медицины 
ФФМ МГУ
Ломоносовский проспект, д. 31, корпус 5

9 октября

13.00 – 13.30 Торжественное открытие фестиваля на факультете. 
Презентация заместителя декана профессора 
Ю.В. Архипенко. Аудитория 502.

13.30 – 18.00 Студенческая научная конференция по актуальным 
проблемам фундаментальной медицины. 
Аудитория 502.

10 октября

11.00 – 12.00 «Телемедицинские технологии диагностики и лече-
ния». Презентация с демонстрацией оборудования. 
Проводит чл.-корр. РАН О.И. Орлов. Аудитория 516.

13.00 – 14.00 «Цифровая микроскопия в медицине». Мастер-класс 
профессора С.В. Буравкова. Аудитория 505.

15.00 – 17.00 Концерт студенческой самодеятельности. Аудитория 501.

11 октября

10.00 – 13.00 День открытых дверей на кафедрах и в лабораториях 
ФФМ. 

14.00 – 15.00 «Как Интернет помогает учиться на врача?» Презен-
тация и мастер-класс профессора Г.А. Владимировой. 
Аудитория 501.

15.00 – 16.00 «Как и для чего регистрировать хемилюминесценцию 
биообъектов?» Презентация академика Ю.А. Владими-
рова. Аудитория 317. 

октябрь-ноябрь

10.00 – 18.00  Фотостенды: 
• «Наука на факультете фундаментальной медицины 
МГУ». 1-й этаж.
• «Открытие Медицинского центра МГУ». 3-й этаж.
• «Москва с именем М.В. Ломоносова». 5-й этаж.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 932 88 14
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Факультет государственного 
управления
ФГУ МГУ
Ломоносовский проспект, д. 27, корпуc 4 
1-й учебный корпус МГУ на новой территории

9 октября

10.30 – 14.00 Школы профессионального мастерства. Сектор «В», 
аудитории №№ 2, 4, 5.

17.00 – 20.30 «Кубок декана ФГУ». Интеллектуально-научная викто-
рина для студентов факультета. Конференц-зал.

10 октября 

10.30 – 12.00 «Школы профессионального мастерства». Мастер-
классы ведущих теоретиков и практиков управления. 
Сектор «В», аудитория № 1.

12.00 – 14.00 «Государственное регулирование малого предпринима-
тельства». Научная конференция студентов и аспиран-
тов ФГУ. Аудитория Е-834.

12.00 – 16.00 Деловые игры (игровые ситуации по актуальным со-
циально-экономическим проблемам для школьников, 
студентов, аспирантов и преподавателей). 
Аудитория Е-735.

15.00 – 17.30 Дискуссионный клуб «Территория политики». Парла-
ментские дебаты. Аудитория А-619.

14.00 – 15.00 Презентация программ довузовской подготовки ФГУ. 
Аудитория А-717.

15.00 – 16.00 Презентация программ отделения магистратуры. 
Аудитория А-717.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 930 85 67 

Факультет искусств МГУ
Ул. Большая Никитская, д. 3/4

9 – 11 октября

11.00 – 15.00 «Рисунок и живопись». Экспозиция учебной галереи 
факультета. Холл 2-го этажа. 

10 октября

12.15 – 13.15 «Искусствоведение в системе высшего образования». 
Презентация декана факультета 
профессора А.П. Лободанова. Ломоносовский пр-т, 
д. 27, к. 4, 1-й уч. корп., сектор «Д», аудитория № 3.

13.15 – 14.15 «Современный арт-рынок и его проблемы». Презента-
ция члена Союза  художников РФ старшего препода-
вателя С.Л. Лебедева. Ломоносовский пр-т, д. 27, к. 4, 
1-й уч. корп., сектор «Д», аудитория № 3.

13.00 – 13.45 «Речевая выразительность в работе над ролью». 
Мастер-класс. Ведущий - Л.А. Башинская, старший 
преподаватель факультета искусств МГУ.  Ломоносов-
ский пр-т, д. 27, Фундаментальная библиотека МГУ, 
зал-трансформер.

14.15 – 15.15 «Элементы актерского мастерства и сценической 
речи» (показ студентов 2-4 курсов). Интерактивное 
мероприятие. Мастер-класс старшего преподавателя 
Л.А. Башинской. Ломоносовский пр-т, д. 27, к. 4, 1-й 
уч. корп., сектор «Д», аудитория № 3.

15.15 – 16.15 «Постановка голоса в эстрадном вокале». Исполни-
тельские методики в эстрадном вокале. Интерактивное 
мероприятие. Презентация старшего преподавателя 
Н.А. Савицкой и студентов эстрадно-вокального 
отделения. Ломоносовский пр-т, д. 27, 1-ый учебный 
корпус МГУ на новой территории, 
сектор Д, аудитория № 3.

11 октября

11.00 – 17.00 Выставка книг, учебных пособий и публикаций факуль-
тета. Холл 2-го этажа.

12.00 – 13.00 «Искусство в современном мире». Презентация фа-
культета и образовательных программ. Аудитория 9.

13.00 – 14.30 «Отношение к фортепианному звуку как важнейшей и 
актуальной педагогической проблеме». Мастер- класс 
заслуженной артистки России профессора Л.П. Кузне-
цовой. В программе классические произведения Шопе-
на, Шуберта, Шумана, Брамса. Театрально-концертный 
зал.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 629 43 41

Факультет биоинженерии и 
биоинформатики МГУ 
и Научно-исследовательский 
институт физико-химической 
биологии
имени А.Н. Белозерского 
НИИФХБ МГУ 
Ленинские горы, д. 1, строение 40 
Лабораторный корпус «Б», аудитория 221

10 октября

10.00 – 11.30 Лекции ведущих ученых факультета биоинженерии и 
биоинформатики и НИИ физико-химической биологии 
имени А.Н. Белозерского МГУ по актуальным пробле-
мам биоинженерии и биоинформатики:
• «Где живут гены?» (И.И. Киреев)
• «Биоинформатика: ДНК и белки в компьютере» 
(С.А. Спирин).

11.30 – 12.30 Встреча со студентами и преподавателями факультета.
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12.30 – 15.30 Знакомство с факультетом биоинженерии и биоин-
форматики и НИИ физико-химической биологии име-
ни А.Н. Белозерского МГУ. Экскурсии по лабораториям 
и практикумам. 

 Предварительная регистрация по телефону: 
8 (495) 939 41 95

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 41 95

Факультет глобальных процессов МГУ
Ленинские горы д. 1, строение 51
1-й корпус гуманитарных факультетов МГУ

10 октября

 Аудитория П-6
Лекции, презентации и дебаты на тему 
«Современные проблемы глобалистики»

12.00 – 12.15 Выступление научного руководителя факультета про-
фессора И.И. Абылгазиева.

12.15 – 12.45 «Факультет глобальных процессов: миссия, цели и 
задачи». Выступление и.о. декана доцента И.В. Ильина. 

12.45 – 13.15 «Кого готовит факультет глобальных процессов?» 
Презентация образовательных программ факультета 
заместителя декана И.А. Алешковского.

13.15 – 14.00 «Научно-образовательный проект «Кто есть кто, и что 
есть кто в глобалистике». Выступление сопредседателя 
проекта, первого вице-президента Российского фило-
софского общества профессора А.Н. Чумакова.

14.00 – 14.15 «Научно-исследовательский центр факультета гло-
бальных процессов МГУ». Презентация руководителя 
центра А.В. Иванова.

14.15 – 14.30 «Центр инновационных образовательных технологий 
факультета глобальных процессов МГУ». Презентация 
руководителя центра Д.И. Земцова.

14.30 – 15.00 Демонстрация учебно-познавательных фильмов, виде-
ороликов и фотопрезентаций о факультете глобальных 
процессов.

15.00 – 15.30 «Нелинейное моделирование глобальных процессов». 
Лекция чл.-корр. РАН, научного руководителя факуль-
тета нелинейных процессов Саратовского государс-
твенного университета Д.И. Трубецкова.

15.30 – 16.00 «Российский вариант глобализации: сохранение куль-
турного менталитета и выбор вариантов развития в 
многополярном мире». Лекция заведующего кафедрой 
культурологии и глобалистики, профессора Балтий-
ского государственного технического университета 
«Военмех» И.Ю. Кефели.

16.00 – 16.30 «Молодежные организации зарубежья и глобализа-
ция». Лекция профессора Казанского государственно-
го университета А.Ю. Садыковой.

15.00 – 18.00 Комплексный образовательный проект «Чили–1973». 
Аудитории 1157, 1161.

15.00 – 18.00 Мастер-классы по иностранным языкам; конкурсы и 
викторины по истории  международных отношений и 
внешней политике, глобалистике и мировой экономике 
для поступающих на факультет. Аудитории 1158, 1160.

12.00 – 18.00 Выставки (фойе 11 этажа): 
• «Знакомство с факультетом глобальных процессов».
• «Книги, учебные пособия и публикации факультета 
глобальных процессов».
• «Факультет и Московский университет глазами 
студентов».
• «Фотовыставка студентов по материалам их зарубеж-
ных поездок».

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 45 01

Высшая школа перевода 
(факультет) МГУ
Ленинские горы д.1, строение 51 
1 корпус гуманитарных факультетов МГУ

10 октября

15.00 – 15.15 «Что, где, когда». Презентация мероприятий факульте-
та в рамках Фестиваля науки. Аудитория 1153.

15.15 – 16.15 «Смысл перевода и перевод смыслов». Лекция про-
фессора Э.Н. Мишкурова. Поточная аудитория 1.

16.15 – 17.30 «Страны, языки, культуры – понимаем ли мы друг дру-
га?» Круглый стол. Проводят доцент Е.В. Трухтанова, 
доцент А.П. Забровский. Аудитория 1152.

17.30 – 18.00 V конкурс художественного перевода «Под покрови-
тельством Святого Иеронима». Презентация препода-
вателя М.А. Зайцевой. Аудитория 1152.

15.00 – 18.00 Выставки: 
• «Научные работы и публикации факультета».
• «Летняя научная школа: Античная культура как осно-
ва формирования личности».
• «Выдающиеся переводчики в истории цивилизаций».
• «Выдающиеся переводчики – выпускники Московско-
го университета».
Холл 11 этажа.

11 октября 

 Поточная аудитория 1

10.30 – 11.00 Презентация образовательных программ факультета и 
правил приема. 

11.30 – 13.30 «Курс устного перевода. Испанский язык <–> русский 
язык». 
Презентация авторов учебника А.В. Смышляева и 
А.Л. Сорокина. 

13.30 – 14.30 «Терминология – когнитивные и семиотические 
аспекты: что, как и почему должен знать переводчик». 
Круглый стол. Проводит профессор Г.А. Дианова. 
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10.00 – 17.00 Выставки: 
• «Научные работы и публикации факультета».
• «Летняя научная школа: Античная культура как осно-
ва формирования личности».
• «Выдающиеся переводчики в истории цивилизаций».
• «Выдающиеся переводчики – выпускники Московско-
го университета».
Холл 11 этажа.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 932 80 72 

Физико-химический факультет 
МГУ
Ленинские горы, д.1, строение 51 
I корпус гуманитарных факультетов МГУ, 4 этаж, аудитория 460 

10 октября

12.00 – 12.15 Презентация мероприятий факультета в рамках Фести-
валя науки.

12.15 – 12.45 «Научная работа как составляющая учебного процесса 
на физико- химическом факультете». Презентация 
заместителя декана доцента Л.Д. Григорьевой. 

12.45 – 15.00 «Инновационная научно-техническая деятельность и 
коммерциализация научно-технических разработок». 
Мастер-классы для студентов и аспирантов. 

13.00 – 15.00 Демонстрация учебно-познавательных фильмов, 
созданных на факультете. Аудитория 445.

12.00 – 16.00 Выставки:
• «Знакомство с факультетом и его отделениями». 
Выставка-презентация. 
• «Путь в науку» (по материалам научной работы сту-
дентов). Фотовыставка.
• «МГУ – гордость России». Выставка-презентация. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 939 01 75, 939 23 75 

Высшая школа государственного 
администрирования (факультет)
ВШГА МГУ
Ленинские горы, д. 1, строение 61

10 октября

15.00 – 16.00 Презентация образовательных программ факультета и 
правил приема. Ответственный - заместитель директо-
ра по учебной работе П.В. Мельник. Аудитория 416.

16.00 – 17.00 «Использование электронных управленческих прак-
тикумов в подготовке магистров государственного 
администрирования». Мастер-класс. Ответственный - 
руководитель отдела IT А.Ю. Шалаев. Аудитория 416.

11 октября

10.30 – 16.00 «Особенности государственного управления в услови-
ях изменений». Круглый стол. Модератор - директор 
ВШГА МГУ академик РАН В.Л. Макаров. Зал заседаний 
Ученого совета, аудитория 208.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 510 52 05 

Факультет политологии МГУ
Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4
1-ый учебный корпус МГУ на новой территории

10 октября

 Сектор «Д», аудитория 2

13.00 – 13.30 «История и структура факультета политологии». Вы-
ступление декана факультета политологии профессора 
А.Ю. Шутова. 

13.30 – 15.30 «О развитии науки и научном потенциале факультета 
политологии»:
• «Научные исследования в области истории и теории 
политики». Презентация профессора А.Ю. Шутова. 
• «Научные исследования в области политических 
отношений и политических процессов, политической 
регионалистики и этнополитологии». Презентация 
профессора В.И. Коваленко. 
• «Научные исследования в области истории социаль-
но-политической мысли». Презентация профессора 
А.А. Ширинянца.
• «Научные исследования в области психологии и 
социологии политики». Презентация профессора 
Е.Б. Шестопал.

15.45 – 18.00 «Презентация образовательных программ факультета 
и правил приема»:
• Выступление руководителя программы «Полити-
ческий менеджмент и связи  с общественностью» 
профессора О.Ф. Шаброва.
• Выступление руководителя программы «Экономичес-
кая политика современных государств» Е.А. Федорова. 
• Выступление руководителя программы «Экологичес-
кая политика» профессора В.Н. Расторгуева. 
• Выступление руководителя программы «Политичес-
кая регионалистика и этнополитология» 
профессора В.И. Коваленко. 
• Выступление руководителя программы «Политичес-
кая коммуникативистика» доцента Т.В. Евгеньевой. 
• Выступление руководителя лаборатории коммуни-
кационных систем и информационных технологий 
И.Ю. Демина. 
• Выступление руководителя магистерской программы 
«Политическая коммуникация и связи с общественнос-
тью» С.А. Маркова. 

11 октября 

10.30 – 12.00 «Структура и динамика электорального пространства: 
сравнительный анализ стран мира». Презентация 
научного студенческого проекта. Проводят профессор 
Р.Ф. Туровский, доцент А.С. Ахременко, группа студен-
тов.
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12.00 – 14.00 «Проверь себя»: электронный экспресс-тест по обще-
ствознанию для поступающих на факультет. Аудитория 
Г-630.

14.00 – 15.30 «Образ России в стране и в мире». Презентация науч-
но-исследовательского проекта. Проводят канд. полит. 
наук доцент Т.Н. Пищева, группа студентов и аспиран-
тов.

16.00 – 18.00 Мастер-классы для школьников и студентов:
• «Психология политического консалтинга: современ-
ные теории и технология». Мастер-класс д-ра филос. 
наук профессора Е.Б. Шестопал. Аудитория Г-627.
• «Тайны источников социально-политической мысли». 
Мастер-класс канд. ист. наук К.М. Андерсона. Аудито-
рия Г-624.
• «Презентация научных проектов». Мастер-класс канд. 
полит. наук . Л. Зверева. Аудитория Г-622.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 48 27 

Факультет дополнительного 
образования МГУ
Малая академия МГУ 
Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4
1-ый учебный корпус МГУ на новой территории, сектор «Д», аудитория 4

10 октября

11.00 – 16.00 Конференция «Форум юных исследователей». Пре-
зентация научных проектов школьников – слушателей 
Малой академии МГУ. Руководитель проекта – про-
фессор Ю.А. Самоненко.

16.00 – 18.00 «Дополнительное и дистанционное образование в 
МГУ». Презентация заместителя начальника управле-
ния дополнительного и дистанционного образования 
М.В. Балашовой и заместителя декана факультета 
дополнительного образования Е.М. Крейнес.

11 октября 

10.30 – 12.30 «Дистанционные курсы для студентов и аспирантов». 
Презентация заместителя декана факультета дополни-
тельного образования Е. М. Крейнес и 
м.н.с. О. В. Марковой.

12.30 – 14.30  «Дистанционные курсы для школьников». Презентация 
заместителя декана Е. М. Крейнес и м.н.с. О. В. Марко-
вой.

14.30 – 17.00  «Дистанционные курсы повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава». Презен-
тация д-ра техн. наук профессора М.В. Воронова и д-ра 
физ.-мат. наук профессора В. К. Захарова.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 796 67 71 

Институт переподготовки и 
повышения квалификации 
преподавателей социальных и 
гуманитарных наук 
ИППК МГУ 
Ленинские горы, д.1, строение 52 
II учебный корпус МГУ

10 октября 

11.00 – 18.00 «Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации кадров на рынке труда России и СНГ». 
Международная научно-практическая конференция. 
Поточная аудитория 7. 

11 октября

11.00 – 14.00 Открытый Интернет-практикум по инновационным 
направлениям повышения квалификации - 
http://www.ippk.msu.ru/ Ленинские горы, д.1, 
строение 75-77, Научный парк МГУ. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 939 21 13, 939 28 73

Специализированный учебно-
научный центр
(школа-интернат имени академика 
А.Н. Колмогорова)
СУНЦ МГУ
Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4
1-ый учебный корпус МГУ на новой территории,
сектор «В», аудитория 4

10 октября

10.00 – 11.00 Презентация СУНЦ МГУ, научной конференции школь-
ников «Колмогоровские чтения», системы дистанцион-
ного образования СУНЦ МГУ.

11.00 – 13.00 «Методика работы с одаренными школьниками в 
области естественных наук». Семинар для учителей.

13.00 – 14.00 «Физический фейерверк». Занимательные опыты по 
физике. Презентация кафедры физики СУНЦ МГУ.

14.00 – 15.00 «Живая геометрия» на компьютере. Презентация 
кафедры математики СУНЦ МГУ. 

15.00 – 15.30 «Химический фейерверк». Занимательные опыты по 
химии. Презентация кафедры химии СУНЦ МГУ. 

15.30 – 17.00 Интеллектуальные соревнования школьников 
по физике.
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17.00 – 18.30 Интеллектуальные соревнования школьников по мате-
матике.

18.30 – 19.30 Праздничное представление учащихся СУНЦ МГУ.

10 – 12 октября

  Всероссийская Интернет-олимпиада школьников 7-8 и 
9-10 классов по физике, химии, математике – 
olymp.aesc.msu.ru

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 449 38 03
Подробности на сайте: www.pms.ru

Научно-исследовательский 
институт механики
НИИ механики МГУ
Мичуринский проспект, д. 1

10 октября

12.00 – 15.00 День открытых дверей: экскурсии по лабораториям 
Института механики МГУ, научно-методические прак-
тикумы (аэродинамическая труба, гидроканал).

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (910) 476 45 82

Научно-исследовательский 
институт ядерной физики
имени Д.В. Скобельцына 
НИИЯФ МГУ
Ленинские горы, д.1, строение 5, 19-й корпус 

10 октября 

11.00 – 12.30 «Большой адронный коллайдер. Мифы и реальность». 
Презентация профессора В.И. Саврина. 
Аудитория 2-19.

12.30 – 14.00 «Знакомство с ускорительным комплексом НИИ 
ядерной физики МГУ и методиками исследования 
наноструктур методами ионно-пучковой диагностики». 
Экскурсия.

14.00 – 18.00 «Повтори нобелевские эксперименты». Мастер-класс 
для учителей физики средних школ и преподавателей 
непрофильных ВУЗов: лабораторный практикум по 
фундаментальным открытиям в атомной и ядерной 
физике. Лаборатория общего ядерного и атомного 
практикума НИИЯФ МГУ. Южное крыло физического 
факультета МГУ. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 939 10 85, 504 51 74

Государственный астрономический 
институт имени П.К. Штернберга 
ГАИШ МГУ
Университетский проспект, д.13, конференц-зал 

1 – 30 сентября (кроме воскресений)

20.00 – 23.00 «Вечерние наблюдения звездного неба на телескопах 
ГАИШ». Мероприятие, посвященное году Астроно-
мии. Проводится бесплатно для всех желающих при 
наличии ясного неба. Подробная информация на сайте 
института http://www.sai.msu.ru

10 октября

13.00 – 14.00 «Чем мы занимаемся». Экскурсия по лабораториям и 
телескопам ГАИШ.

14.00 – 15.00 Реальные наблюдения небесных тел с помощью теле-
скопа Фолкеса, установленного на Гавайских островах 
и управляемого через Интернет.

16.00 – 18.00 «Астрономия XXI века». Презентации ведущих ученых 
института.

18.00 – 21.00 Реальные наблюдения небесных тел на телескопах 
обсерватории ГАИШ на Воробьевых горах и с помощью 
робот-телескопов (Домодедово, Иркутск, Екатерин-
бург, Кисловодск) через Интернет. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 37 21

Научно-исследовательский 
вычислительный центр 
НИВЦ МГУ
Ленинские горы, д. 1, строение 4

09 октября

10.00 – 16.00 «Фестиваль игровых технологий». Применение актив-
ных форм обучения в учебном процессе. Ответствен-
ный - П.Н. Белов. Конференц-зал. 

10 октября

12.00 – 13.00  «Суперкомпьютерный комплекс МГУ». Экскурсия по 
НИВЦ МГУ с   рассказом об истории, назначении и сов-
ременном состоянии суперкомпьютерного комплекса 
МГУ на базе НИВЦ МГУ, включая суперкомпьютер 
МГУ «Чебышев» и новый суперкомпьютер. Экскурсию  
проводит заместитель директора НИВЦ чл.-корр. РАН 
В.В. Воеводин. Большой конференц-зал. 
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10.00 – 16.00  IV Всероссийская межвузовская студенческая 
олимпиада «Управление предприятием» на базе 
компьютерной деловой игры БИЗНЕС-КУРС».Ответс-
твенный - П.Н. Белов. Компьютерный класс НИВЦ МГУ, 
Ленинские горы, д. 1, строение 52, II учебный корпус, 
аудитория 141. 

10.00 – 16.00  Международная конференция «Применение активных 
форм обучения в учебном процессе». Ответственный - 
П.Н. Белов. Конференц-зал.

10.00 – 16.00  «Фестиваль игровых технологий». Применение актив-
ных форм обучения в учебном процессе. Ответствен-
ный - П.Н. Белов. Малый конференц-зал.

11 октября

10.00 – 16.00 IV Всероссийская межвузовская студенческая олим-
пиада «Управление предприятием» на базе компью-
терной деловой игры БИЗНЕС-КУРС». Ответствен-
ный - П.Н. Белов. Компьютерный класс НИВЦ МГУ, II 
учебный корпус, аудитория 141. 

10.00 – 16.00 Международная конференция «Применение активных 
форм обучения в учебном процессе». Ответственный - 
П.Н. Белов. Конференц-зал.

10.00 – 16.00 «Фестиваль игровых технологий». Применение актив-
ных форм обучения в учебном процессе. Ответствен-
ный - П.Н. Белов. Малый конференц-зал.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (916) 512 34 18, 8 (495) 939 40 04, 939 56 82

Международный учебно-научный 
лазерный центр 
МЛЦ МГУ
Ленинские горы 1, стр. 62
Корпус нелинейной оптики 

11 октября 

12.00 – 13.00 «Лазеры и жизнь». Лекция доцента А.В. Приезжева. 
Конференц-зал.

13.15 – 16.00 «День открытых дверей в лазерном Доме». Экскурсии 
с гидом в специальном практикуме «Лазеры и нели-
нейная оптика». Аудитория 209. 

13.15 – 16.00 «Занимательные конкурсы и викторина». Лабора-
торный практикум и викторина по оптике для школь-
ников с призами от студенческого отделения SPIE 
(International Society for Optics and Photonics) МГУ 
имени М.В.Ломоносова. Аудитория 209.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 19 80

Музей Землеведения МГУ
Ленинские Горы, д.1, строение 1, Главное здание МГУ
Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4, 1-ый учебный корпус МГУ на новой 
территории

10 октября 

 Главное здание МГУ

11.00 – 12.00 «Наш дом – планета Земля». Экскурсия по музею. 
24–28 этажи.

13.00 – 14.00 «Наш дом – планета Земля». Экскурсия по музею. 
24–28 этажи.

14.00  – 15.00 «Наш дом – планета Земля». Экскурсия по музею. 
24–28 этажи.

11.00 – 12.00 «Кин-Алтай». Презентация выставки. 31 этаж. Ротонда.

12.00 – 13.00 «Человек и биосфера (проблемы и перспективы устой-
чивого развития)». Лекция профессора А.В. Смурова. 
31 этаж. Ротонда.

13.00 – 14.00 «Интеллектуально-аналитическая ГИС «Данные наук о 
Земле на территории России». Презентация сотруд-
ников Геофизического центра РАН канд. техн. наук 
А.Е. Березко и профессора Е.А. Жалковского. 
31 этаж. Ротонда.

15.00 – 17.00 «Образование и воспитание музейными средствами». 
Круглый стол. 24 этаж.

 1-ый учебный корпус МГУ на новой территории, 
«Музей камня»

10.00 – 16.00 «Искусство природы в камне». Выставочная экспози-
ция. 1 этаж.

14.00 – 15.00 «Минералообразование». Лекция с.н.с. Т.К. Ивановой.

11 октября 

 Главное здание МГУ

11.00 – 12.00 «Наш дом – планета Земля». Экскурсия по музею. 
24–28 этажи.

13.00 – 14.00 «Наш дом – планета Земля». Экскурсия по музею. 
24–28 этажи.

14.00  – 15.00 «Наш дом – планета Земля». Экскурсия по музею. 
24–28 этажи.

 1-ый учебный корпус МГУ на новой территории, 
«Музей камня»

10.00 – 16.00 «Искусство природы в камне». Выставочная экспози-
ция. 1 этаж.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 939 2976, 939 14 15
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Научно-исследовательский 
зоологический музей 
Биологического факультета МГУ
Ул. Большая Никитская, д. 6
2 этаж, аудитория 14

9 октября (Вход на лекции - свободный)

16.00 – 16.45 «Что такое Зоологический музей МГУ». Лекция дирек-
тора музея д-ра биол. М.В. Калякина. 

10 октября (Вход в музей, на лекции и на экскурсии - свободный)

13.00 – 13.45 «Киты и дельфины, люди моря». 
Лекция Е.М. Лазаревой, специалиста по морским 
млекопитающим.

14.00 – 14.45 «Мир птиц». Лекция заместителя заведующего отде-
лом экспозиции М.С. Евсенко.

17.00 – 18.00 «Анатомия Зоологического музея МГУ». Экскурсия. 
Проводит заместитель заведующего отделом экспози-
ции М.С. Евсенко. 

11 октября (Вход на лекции - свободный)

14.00 – 14.45 «Чувства человека, зрение». Лекция Е.М. Лазаревой.

16.00 – 16.45 «Ночной дозор». Лекция заместителя заведующего 
отделом экспозиции М.С. Евсенко.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 629 44 54, 8 (917) 568 72 12

Музей истории МГУ
Ломоносовский проспект, д. 27
Интеллектуальный центр – Фундаментальная библиотека МГУ
сектор «Д», к. 102

9 октября

15.00 – 20.00  Экскурсии по музею.

10 октября

10.00 – 18.00 Экскурсии по музею.

11 октября

10.00 – 17.00 Экскурсии по музею.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 939 35 52

Учебно-научный межфакультетский 
и междисциплинарный центр 
магнитной томографии и 
спектроскопии 
ЦМТС МГУ
Ленинские горы, д.1, корпус 73, лабораторный корпус «Б» 

11 октября 

10.00 – 11.20 «Радиоспектроскопия и радиовидение». Семинар 
профессора Ю.А. Пирогова по направлениям работы 
ЦМТС.

11.30 – 12.00 «Биомедицинские исследования малых животных». 
Посещение лаборатории по работе томографа обсле-
дования малых животных. Проводит М.В. Гуляев.

12.00 – 12.30 «ЯМР спектроскопия органических жидкостей и 
твердотельных структур». Презентация канд. хим. наук 
Ю.Г. Колягина. 

12.30 – 13.00 «Системы радиовидения миллиметрового диапазона». 
Лекция с презентацией  Р.А. Павлова.

13.00 – 14.00 «Биомолекулярная ЯМР спектроскопия». Лекция с 
презентацией А.А. Манцизова.

14.30 – 15.30 «Новые методы магнитно-резонансной томографии». 
Семинар с презентацией и демонстрационным обсле-
дованием. 
Проводит канд. физ.-мат. наук Н.В. Анисимов. 
Ленинские горы, д.1, корпус 53, поликлиника № 202.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 939 48 82; 8 (926) 171 75 25 

Институт экологического 
почвоведения МГУ
Ленинские горы, д. 1, строение 12
 Биолого-почвенный корпус МГУ, 2 этаж, фойе аудитории М-2

10 октября

15.00 – 15.45 «Почвы и экология. Что такое почвенно-экологические 
исследования, и для чего они нужны». Совместная 
презентация заместителя директора ИЭП МГУ профес-
сора Г.С. Куста и директора НОЦ «Ипсилон» Н.Д. Куту-
зовой. 

16.00 – 16.45 «Как управлять городскими почвами». Презентация 
заведующего лабораторией энерго- и массообмена в 
почвах и экосистемах профессора А.В. Смагина. 

15.00 – 18.00 Выставки: 
• «Почвы и экология. Что такое почвенно-экологичес-
кие исследования, и для чего они нужны».
• «Как управлять городскими почвами».
• «Конструирование искусственных почв – российские 
технологии.



Программа Фестиваля25
Мероприятия МГУ им. М.В. Ломоносова

• «Помощь из космоса: агрогеоинформационные 
системы для управления урожаем».
• «Экологическое содружество: российский детский 
телекоммуникационный проект».
• «Книги, публикации».
• «Дистанционное экологическое образование для 
детей и взрослых». 

11 октября 

10.30 – 15.00 «Система дистанционного экологического обуче-
ния школьников и молодежи, а также повышения 
квалификации учителей и педагогов дополнительного 
образования». Семинар для учителей школ и педагогов 
системы дополнительного образования. Руководитель 
семинара – с.н.с. М.Е. Рыхликова.

10.00 – 18.00 Выставки: 
• «Почвы и экология. Что такое почвенно-экологичес-
кие исследования, и для чего они нужны».
• «Как управлять городскими почвами».
• «Конструирование искусственных почв – российские 
технологии».
• «Помощь из космоса: агрогеоинформационные 
системы для управления урожаем».
• «Экологическое содружество: российский детский 
телекоммуникационный проект».
• «Книги, публикации».
• «Дистанционное экологическое образование для 
детей и взрослых». 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 939 37 74, 245 66 44 

Русско-германский институт науки 
и культуры 
РГИ МГУ
Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4
1-ый учебный корпус МГУ на новой территории,
сектор «В», аудитория 5 

10 октября

10.30 – 10.45 Открытие секции – презентация русско-германского 
института науки и культуры МГУ. 

10.45 – 11.10 Выступление представителей посольств ФРГ и Швей-
царии в Москве.

11.10 – 11.40 Вручение сертификатов об окончании РГИ и почетных 
грамот.

12.00 – 14.00 Научно-практическая конференция (на немецком 
языке) студентов и аспирантов РГИ и немецких вузов-
партнеров.

15.00 – 16.00 Спектакль «Винни Пух», поставленный совместно 
студентами РГИ и студентами иностранных вузов (на 
немецком языке).

16.00 – 18.00 Демонстрация художественного фильма (на немецком 
языке) с последующей дискуссией, написание конкурс-
ного эссе.

11 октября

10.30 – 12.00 Круглый стол – обсуждение создания международного 
молодежного научного общества РГИ.

12.30 – 14.00 Продолжение круглого стола. Подписание Декларации 
о создании Международной научной молодежной 
лаборатории под эгидой РГИ.

15.00 – 16.00 Спектакль «Гарри Поттер», поставленный совместно 
студентами РГИ и студентами иностранных вузов (на 
немецком языке).

16.00 – 16.30 Вручение памятных подарков победителям и призерам 
фонетического конкурса. 

16.30 – 18.00 «Музыкально-литературная гостиная». Вечер немецкой 
музыки и поэзии.

18.00 – 18.30 Торжественное закрытие секции РГИ.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 932 89 70 

Уфимская государственная 
академия экономики и сервиса
УГАЭС в МГУ имени М.В. Ломоносова
Ломоносовский проспект, д.27, корпус 4
1-й учебный корпус МГУ на новой территории

10 октября

 Сектор «Д», аудитория № 1

12.00 – 14.30 Проекты развития туристического бизнеса в Республи-
ке Башкортостан.

 Ведущий – заведующая кафедрой туризма УГАЭС д-р 
ист. наук профессор Л.Д. Матвеева. 

 Фойе 1-го этажа Фундаментальной библиотеки МГУ

11.00 – 18.00 • «Включи мозги!» Студенческая акция-перфоманс с 
проведением деловой  игры. Ведущие – выпускники 
кафедры «Дизайн» Института дизайна и  националь-
ных культур УГАЭС.
• Проект «Не надо мусорить!»: разработки, макеты 
устройств для утилизации городских отходов.
• «Имидж делового человека». Мастер-класс. Ведущие – сту-
денты кафедры «Художественное проектирование костюма» 
Института дизайна и национальных культур УГАЭС.
• «ЗАВТРАки». Мультимедийная презентация еже-
годного студенческого альманаха: очерки о будущем 
студентов II курса кафедры «Дизайн» разных лет 
обучения. Ведущие – директор Института дизайна и на-
циональных культур, заведующая кафедрой «Дизайн» 
Л.М. Стратонова и старший преподаватель кафедры 
«Дизайн» М.М. Трофимова.
• Презентация функциональных напитков на основе 
лекарственных трав Башкортостана. Дегустация. Веду-
щий - главный ученый секретарь АН Республики Башкор-
тостан, чл.-корр. АН РБ, д-р хим. наук Р.В. Кунакова.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (917) 349 11 18
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Московская государственная 
академия тонкой химической 
технологии 
имени М.В. Ломоносова 
МИТХТ
Проспект Вернадского, д. 86, главный корпус

10 октября 

11.00 – 12.00  Приветственное слово ректора МИТХТ профессора 
А.К. Фролковой. Выступления ведущих ученых ВУЗа. 
1 этаж, Актовый зал. 

11.30 – 12.30  Демонстрация видео-роликов о жизни МИТХТ в рамках 
конкурса фильмов «МИТХТ – наш дом». 
1 этаж, Актовый зал. 

12.30 – 13.30 Экскурсия по музею МИТХТ, минералогическому 
музею, центру коллективного пользования, лаборато-
риям.

13.00 – 14.00 Фотовыставка о МИТХТ, плакаты молодых ученых. 
Фойе.

13.00 – 14.00 Выступление творческих коллективов МИТХТ. 
1 этаж, Актовый зал.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 936 82 20, 936 82 21

Московская медицинская академия 
имени И.М. Сеченова Росздрава
ММА имени И.М. Сеченова
Ул. Трубецкая, д. 8, строение 2 – главный корпус

9 октября

11.00 – 12.00 «Первая врачебная помощь». Демонстрация оказания 
первой врачебной помощи на манекенах.
Центральная научная медицинская библиотека (ЦНМБ) 
ММА имени И.М. Сеченова. Нахимовский проспект, 
д. 49. 

12.00 – 13.00  «Анатомический музей ММА имени И.М. Сеченова».
Ул. Моховая, д. 11, корпус 10, кафедра анатомии 
человека.

14.00 – 15.00  «Становление и развитие отечественных научных 
медицинских школ, история российского высшего 
медицинского образования».
Музей истории медицины ММА имени И.М. Сеченова. 
Ул. Б. Пироговская, д. 2, строение 3.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (926) 379 89 84

Московский 
автомобильно-дорожный институт
(государственный технический 
университет) 
МАДИ 
Ленинградский проспект, д. 64, главный корпус

8 – 10 октября

12.00 – 17.00 «Научные достижения МАДИ (ГТУ)». Выставка, 
посвященная 200-летию транспортного ведомства и 
транспортного образования в России. 3 этаж, холл и 
открытая площадка перед главным корпусом.

10 октября

14.00 – 15.00 Выступление ректора чл.-корр. РАН В.М. Приходько.
Демонстрация видеофильма о МАДИ (ГТУ).
3 этаж, актовый зал. 

15.00 – 17.00 Презентация факультетов вуза. 3 этаж, холл.
Посещение музея МАДИ (ГТУ). Аудитория 525.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (499) 155 01 23

Московский архитектурный 
институт
(государственная академия)
МАРХИ
Ул. Рождественка, д.11

10 октября

15.00 – 17.00 Открытая студенческая научная конференция 
(2 корпус, 2 этаж, зал заседаний ученого совета):

15.00 – 15.15 Приветственное слово участникам конференции ректо-
ра МАРХИ академика Д.О. Швидковского. 

15.15 – 15.45 «Основные направления научной работы в МАРХИ на 
2009-2010 учебный год». Выступление проректора по 
научной работе академика Г.В. Есаулова. 

15.45 – 17.00 Доклады и презентации участников конференции. 

14.00 – 16.00 «Наука, образование и экспериментальное проектиро-
вание в МАРХИ (2008-2009)». Демонстрация видео-
фильма. Главный корпус, 2 этаж, холл Белого зала.

16.00 – 17.00 Открытие выставки архитектора В. Локтева «Проблемы 
композиции и художественное мастерство». Галерея 
ВХУТЕМАС, 2 корпус.

17.15 – 18.00 Круглый стол лаборатории градостроительных ис-
следований. 2 корпус, 2 этаж, зал заседаний ученого 
совета.
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15.00 – 18.00 Выставки: 
• «Барельефы в керамике и бронзе». Лучшие студен-
ческие работы кафедры  «Скульптура».
• «Хрустальные шахматы». Работы победителей кон-
курса для  абитуриентов 2009 года. Главный корпус, 
2 этаж, холл Белого зала. 
• «Инновационные студенческие проекты 1-2 курсов». 
2 корпус, 4 этаж, кафедра «Основы архитектурного 
проектирования». 

11 октября

10.00 – 15.00 Межвузовская студенческая Олимпиада по живописи. 
3 корпус, 1 этаж, кафедра «Живопись».

15.30 – 16.00 Награждение победителей Олимпиады. 

10.00 – 16.00 «Машина Времени». Стереоскопическое изображение в 
архитектуре. Презентация архитектора  К.Е. Романюка.

15.00 – 16.00 «Наука, образование и экспериментальное проектиро-
вание в МАРХИ (2008-2009)». Демонстрация видео-
фильма. Главный корпус, 2 этаж, холл Белого зала. 

10.00 – 16.00 Выставки:
• «Проблемы композиции и художественное мас-
терство». Выставка архитектора В. Локтева. 2 корпус, 
галерея ВХУТЕМА.
• «Барельефы в керамике и бронзе». Лучшие студен-
ческие работы кафедры  «Скульптура».
• «Хрустальные шахматы». Работы победителей кон-
курса для абитуриентов 2009 г. Главный корпус, 
2 этаж, холл Белого зала. 
• «Инновационные студенческие проекты 1-2 курсов». 
2 корпус, 4 этаж, кафедра «Основы архитектурного 
проектирования». 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 628 56 76

Московский государственный 
горный университет
МГГУ
Ленинский проспект, д. 6

10 октября

12.00 – 16.00 Выставка в Геологическом музее имени профессора 
В.В. Ершова. Главное здание, 2 этаж.

12.00 – 17.00 «Ярмарка вакансий и презентация предприятий строй-
комплекса». Главное здание, 2 этаж, Синий зал.

12.00 – 13.00 «Лучше гор может быть только Горный – история ВУЗа 
за 90 лет».
Фильмотека. Главное здание, 2 этаж, Актовый зал.

13.00 – 14.00 «Роль механики в современном мире».
Популярная лекция профессора кафедры теорети-
ческой и прикладной механики (ТПМ) д-ра техн. наук 
Ю.А. Алюшина.
Показ действующих моделей, созданных студентами.
Главное здание, 2 этаж, Актовый зал.

14.00 – 15.00 «Занимательные электромагнитные процессы».
Популярная лекция профессора кафедры физики гор-
ных пород и  процессов (ФГПиП) П.П. Ананьева.  
Главное здание, 2 этаж, Актовый зал.

15.00 – 16.00 «Концерт коллектива творческих студий Культурного 
центра МГГУ».
Главное здание, 2 этаж, Актовый зал.

16.00 – 17.00 «Наука побеждать – рассказ о подготовке ТВ-проекта 
«Король ринга» и показательные бои его участников с 
лучшими боксерами МГГУ».
Главное здание, 2 этаж, Актовый зал.

11 октября

12.00 – 16.00 Выставка в Геологическом музее имени профессора 
В.В. Ершова. Главное здание, 2 этаж.

12.00 – 17.00 «Ярмарка вакансий и презентация предприятий строй-
комплекса».
Главное здание, 2 этаж, Синий зал.

12.00 – 13.00 «Лучше гор может быть только Горный – история ВУЗа 
за 90 лет».
Фильмотека. Главное здание, 2 этаж, Актовый зал.

13.00 – 14.00 «Обучение современным информационным технологи-
ям в МГГУ».
Популярная лекция профессора кафедры систем 
автоматизированного  проектирования (САПР) д-ра 
техн. наук А.В. Горбатова.
Главное здание, 2 этаж, Актовый зал.

14.00 – 15.00 «Делаем сайты, мультфильмы». Мастер-класс.
Главное здание, 2 этаж, Актовый зал.

15.00 – 17.00 «Шутки в сторону». КВН: школьники против МГГУ.
Главное здание, 2 этаж, Актовый зал.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 236 97 97

Московский государственный 
институт радиотехники, 
электроники и автоматики 
(технический университет)
МИРЭА
Проспект Вернадского, 78, корпус «А»

10 октября

15.00 – 18.00 Демонстрация учебно-познавательных фильмов. Все 
экраны по корпусу «А».

15.00 – 18.00 Интерактивные экраны, роботы. Холл вестибюля.

15.00 – 18.00 Фотовыставка работ студентов. Холл вестибюля.

15.15 – 15.45 «Платиновые металлы, водородная энергетика».
Презентация профессора В.В. Шинкаренко и профес-
сора А.А. Евдокимова. Аудитория А-2.
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17.00 – 18.00 Дистанционное обучение, управление, тестирование.
Презентация профессора В.М. Ткаченко, профессора 
Ю.Г. Ионова,  доцента Т.А. Деменковой. Холл вестибюля.

11 октября

10.00 – 15.00 Выставка факультетов и кафедр.

10.30  – 17.00 Сетевая Академия Cisco МИРЭА. Аудитория А-2.

11.00 – 17.00 Встречи с руководством факультетов:
• Факультет информационных технологий. Аудитории 
А-15, А-16.
• Факультет кибернетики. Аудитории А-15, А-16.
• Факультет радиотехнических систем. Аудитории А-3, 
А-4.
• Факультет электроники. Аудитории А-3, А-4.
• Факультет экономики и управления. Аудитория А-18.
• Вечернее и заочное отделения. Аудитория А-6.

12.00 – 13.00 «Об образовательных программах МИРЭА и правилах 
приема». Презентация. Аудитория А-2.

13.00 – 18.00 Концерт для участников Фестиваля науки. Аудитория 
А-14.

12.30 – 17.00 «Водородно-экологический фестиваль». Аудитория 
Г-412.

13.45 – 16.00 Разбор задач олимпиад. Аудитория А-17.

12.00 – 15.00 Дистанционное тестирование. Холл вестибюля.

12.00 – 15.00 Интерактивные экраны, роботы. Холл вестибюля.

12.00 – 15.00 Фотовыставка. Холл вестибюля.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 433 03 11, 433 52 11

Московский государственный 
лингвистический университет 
МГЛУ
Ул. Остоженка, д. 38

10 октября

11.00 – 12.00 Расширенное заседание Совета Студенческого 
научного общества МГЛУ, посвященное подготовке к 
ежегодной Студенческой научной конференции МГЛУ 
«Collegium Linguisticum». Выступление проректора 
по учебно-методической работе МГЛУ академика РАО 
Н.Н. Нечаева. Аудитория 87.

13.00 – 14.00 Заседание Совета Студенческого научного общества 
Института международных отношений и социально-
политических наук (ИМО и СПН) МГЛУ. «О задачах 
СНО ИМО и СПН в 2009-2010 учебном году». Доклад 
директора ИМО и СПН д-ра ист. наук, профессора, 
заслуженного работника высшей школы Российской 
Федерации А.Я. Касюка. Аудитория 155.

14.00 – 15.00 Расширенное заседание Совета Студенческого научно-

го общества факультета немецкого языка МГЛУ, посвя-
щенное участию факультета в ежегодной Студенческой 
научной конференции МГЛУ “Collegium Linguisticum”. 
Руководитель - координатор Студенческого научного 
общества факультета профессор Е.Е. Анисимова. 
Аудитория 124.

14.00 – 15.00 «Учебно-методическое сотрудничество кафедр перево-
да и практики иностранных языков». Семинар. Руково-
дители - заведующая кафедрой перевода английского 
языка переводческого факультета канд. филол. наук 
Д.М. Бузаджи, профессор кафедры немецкого языка 
факультета М.Г. Сазонов. Аудитория 121.

14.00 – 15.00 «Проблемы экономики и права в условиях финансо-
во-экономического кризиса». Научно-практическая 
конференция для студентов факультета экономики и 
права МГЛУ. Руководитель - заместитель декана по на-
учной работе канд. юрид. наук доцент И.И. Василишин. 
Ул. Остоженка, д. 36, аудитория 205. 

14.00 – 16.30 «Интонация и социокультурная компетенция». Науч-
но-практический семинар для студентов факультета 
гуманитарных и прикладных наук МГЛУ. Руководители 
- профессор кафедры фонетики английского языка 
канд. филол. наук доцент И.Е. Галочкина, профессор 
кафедры фонетики английского языка д-р филол. наук 
Т.И. Шевченко. Ул. Остоженка, д. 36, 
центр английского языка и культуры. 

15.00 – 16.30 «Связи с общественностью». Мастер-класс для студен-
тов. Проводит канд. филол. наук доцент В.И. Погребен-
ков. Пресс-центр МГЛУ.

15.00 – 17.30 «Новейшие научные исследования во французском 
языкознании». Заседание «круглого стола» профес-
сорско-преподавательского состава, аспирантов и 
соискателей факультета французского языка. Руково-
дители - профессор кафедры грамматики и истории 
французского языка д-р филол. наук А.Н. Тарасова, 
профессор кафедры лексики и стилистики французс-
кого языка Н.А. Богдасарян. Аудитория 145.

15.00 – 17.30 Презентация учебников и учебных пособий кафедры 
английского языка как  второго. Руководители - доцент 
кафедры английского языка как второго С.А. Лукина, 
доцент кафедры английского языка как второго канд. 
филол. наук  Е.А. Эйнуллаева. Ул. Остоженка, д. 38, 
центр английского языка и культуры.

15.00 – 17.30 Презентация научно и учебно-методических изданий 
по специальности «Юриспруденция». Руководитель - 
заместитель декана по юридическому образованию, 
д-р юрид. наук профессор Н.А. Шулепов. 
Ул. Остоженка, д. 36, аудитория 205. 

15.00 – 17.30 Презентация электронного учебного пособия для 
интерактивного обучения практической грамматике 
английского языка на факультете гуманитарных и 
прикладных наук при участии студентов отделения тео-
ретической и прикладной лингвистики. Руководители - 
доценты кафедры грамматики и истории английского 
языка канд. филол. наук доцент И.С. Лебедева и канд. 
филол. наук доцент Е.Б. Павлова. Ул. Остоженка, д. 36, 
центр английского языка и культуры.

18.00 – 20.00 «Научный стиль в письменной и устной формах речи». 
Заседание «круглого стола» профессорско-препода-
вательского состава и студентов факультета заочного 
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обучения. Проводит заведующий кафедрой литера-
туры МГЛУ профессор А.П. Бондарев. Ростокинский 
проезд, д. 13а.

11 октября

10.30 – 12.30 Презентация 9 новых учебных пособий ИМО и СПН 
МГЛУ, разработанных по программе подготовки специ-
алистов по истории и культуре ислама на кафедрах ин-
ститута. Проводит доцент кафедры мировой культуры 
ИМО и СПН МГЛУ канд. ист. наук Р.А. Силантьев. 
Ул. Остоженка, д. 38, центр этногенеза МГЛУ.

11.00 – 12.00 «Унификация программ учебных дисциплин кафедр 
практики иностранных  языков». Семинар. Руководи-
тели: заведующая кафедрой английского языка как 
второго переводческого факультета канд. филол. наук 
И.М. Шокина, профессор кафедры скандинавских, 
нидерландского и финского языков канд. филол. наук 
С.Г. Ваняшкин. Ул. Остоженка, д. 38, аудитория 116.

14.00 – 16.30 «Прикладная политология: исторический опыт и 
современные проблемы». Заседание «круглого стола» 
профессорско-преподавательского состава, аспи-
рантов и соискателей. Руководитель - заведующая 
кафедрой политологии, истории и теории междуна-
родных отношений ИМО и СПН МГЛУ канд. ист. наук 
А.Я. Фарина. Ул. Остоженка, д. 38, аудитория 156. 

14.00 – 16.30 Заседание Совета Студенческого научного общества 
факультета экономики  и права МГЛУ. Руководитель - 
заместитель декана по научной работе канд. юрид. 
наук доцент И.И. Василишин. Ул. Остоженка, д. 36, 
аудитория 205. 

14.00 – 16.30 «Влияние новейших научных изобретений на развитие 
человечества: взгляд в ближайшее будущее». Заседа-
ние постоянно действующего «круглого стола». Моло-
дежный интеллектуальный центр МГЛУ. Руководитель: 
директор центра канд. полит. наук доцент 
И.Л. Шершнев. Еропкинский переулок, д. 6.

15.00 – 17.30 Презентация научных и учебно-методических изданий 
по специальности «Экономика». Руководитель - замес-
титель декана по экономическому образованию, д-р 
социол. наук профессор Г.Ф. Красноженова. 
Ул. Остоженка, д. 36, аудитория 206. 

15.00 – 17.00 «Особенности преподавания иностранного языка по 
профессинально-ориентированной коммуникации для 
студентов специальностей «Журналистика», «Связи 
с общественностью», «Регионоведение», «Культу-
рология». Совместный семинар профессорско-пре-
подавательского состава кафедр мировой культуры, 
связей с общественностью, теории регионоведения, 
лингвистики и профессиональной коммуникации в 
области медиатехнологии. Руководители - заведующие 
кафедрами ИМО и СПН МГЛУ канд. ист. наук доцент 
Е.М. Минин, канд. филол. наук доцент О.А. Нестерова, 
В.В. Михонцев, Н.Ю. Мороз. 
Ул. Остоженка, д. 38, аудитория 154.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 245 18 84

Московский государственный 
текстильный университет 
МГТУ имени А.Н. Косыгина
Ул. Малая Калужская, д. 1  корпус 1, 1 этаж, актовый зал

9 октября

12.30 – 12.45 Приветствие ректора университета профессора 
С.Д. Николаева участникам и гостям IV Фестиваля 
науки в г. Москве.

12.45 – 13.00 «Нетканые материалы – новый перспективный вид 
текстильной продукции».
Популярная лекция профессора В.М. Горчаковой, заве-
дующей кафедрой технологии нетканых материалов.

13.00 – 13.15 «Информационные технологии в текстильной науке».
Популярная лекция профессора П.А. Севостьянова, 
д-ра техн. наук, заведующего кафедрой информа-
ционных технологий и систем автоматизированного 
проектирования.

13.15 – 14.00 Концерт художественной самодеятельности студентов, 
аспирантов и преподавателей МГТУ имени А.Н. Косыгина.

14.00 – 17.00 Экскурсии:
• в музей художественных тканей МГТУ 
имени А.Н. Косыгина;
• на выставку художественных работ преподавателей и 
студентов факультета прикладного искусства;
• на научно-техническую выставку «МГТУ имени 
А.Н. Косыгина – народному хозяйству». Сбор в вести-
бюле корпуса 1.

10 октября

11.00 – 11.15 Приветствие ректора университета профессора 
С.Д. Николаева участникам и гостям IV Фестиваля 
науки в г. Москве.

11.15 – 11.30 «Образование и наука в области механической техно-
логии текстильных материалов».
Презентация профессора С.С. Юхина, д-ра техн. наук, 
декана факультета технологий и производственного 
менеджмента.

11.30 – 11.45 «Образование и наука в области химической техноло-
гии и экологии текстильных материалов».
Презентация профессора В.В. Сафонова, д-ра техн. 
наук, декана факультета химической технологии и 
экологии.

11.45 – 12.00 «Образование и наука в области информационных тех-
нологий, автоматизации технологических процессов, 
разработки энерготехнологических процессов, обес-
печивающих энергосбережение и решение проблем 
экологии».
Презентация профессора А.Е. Полякова, д-ра техн. 
наук, декана факультета информационных технологий, 
автоматики и энергетики.

12.00 – 12.15 «Образование и наука в области разработки новых 
методов расчета, проектирования и технологии изго-
товления текстильных машин, систем автоматизиро-
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ванного проектирования оборудования».
Презентация декана факультета машиноведения и 
управления качеством канд. техн. наук В.Н. Лохманова.

12.15 – 12.30 «Образование и наука в области экономики и менедж-
мента в текстильной и других отраслях промышлен-
ности».
Презентация профессора Л.Е. Зерновой, декана фа-
культета экономики и менеджмента.

12.30 – 12.45 «Образование и наука в области моделирования, про-
ектирования и рекламы изделий текстильной и легкой 
промышленности, ювелирных изделий».
Презентация профессора Н.П. Бесчастнова, д-ра 
искусствоведения, декана факультета прикладного 
искусства.

12.45 – 13.00 Показ моделей одежды.

13.00 – 16.00 Экскурсии:
• в музей художественных тканей МГТУ 
имени А.Н. Косыгина;
• на выставку художественных работ преподавателей и 
студентов факультета прикладного искусства;
• на научно-техническую выставку «МГТУ имени А.Н. 
Косыгина – народному хозяйству». Сбор в вестибюле 
корпуса 1.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 954 10 61, (495) 955 37 09

Московский государственный 
университет дизайна и технологий
МГУДТ
Ул. Садовническая, д. 33

9 октября

11.00 – 11.40 Торжественная церемония открытия IV Фестиваля 
науки в МГУДТ (выступление ректора, профессора 
В.С. Белгородского; президента В.А. Фукина; прорек-
тора по научной работе А.П. Жихарева; проректора по 
учебной  работе А.С. Козлова; а также гостей фес-
тиваля: директора ОАО «Парижская коммуна», д-ра 
экон. наук  профессора А.А Никитина; президента 
ОАО «РОСЛЕГПРОМ», д-ра техн. наук А.А. Бирюкова; 
директора ЦНИШП,  канд. техн. наук С.К. Лопандиной; 
заместителя директора ЦНИИКП по науке, канд. техн. 
наук С.И. Студеникина; президента концерна «Русский 
мех», д-ра техн. наук Е.А Симонова; президента Союза 
дизайнеров России, д-ра искусствоведения Ю.В. Наза-
рова). Актовый зал. 

11.00  –  17.00 Выставка художественных работ студентов и препода-
вателей МГУДТ. 2 этаж, фойе.

11.40  –  12.00 Открытие научно-практической конференции студен-
тов и молодых ученых «Молодая наука». Вступитель-
ное слово председателя Совета НИРС МГУДТ, прорек-
тора по научной работе, профессора А.П. Жихарева. 
Актовый зал.

12.00 – 16.00 Работа секций конференции «Молодая наука»:

12.00 – 13.00 Экономические проблемы легкой промышленности. 

13.40 – 16.00 Химические технологии и экология в производстве 
товаров народного потребления. Гуманитарные науки. 
Инновационные технологии в образовании.

11.00 – 17.00 Экскурсии по факультетам и институтам, посещение 
музея Университета. 

10 октября

11.00 – 12.00 Пленарное заседание конференции «Молодая наука». 
Выступления председателей секций конференции. 
Подведение итогов конференции. Актовый зал.

11.00 – 13.00 Выставка художественных работ студентов и препода-
вателей МГУДТ. 2 этаж, фойе.

12.00 – 13.30 Показы моделей. Актовый зал.

12.00 – 13.30 Торжественная церемония закрытия IV Фестиваля 
науки в МГУДТ. Актовый зал.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 953 38 91

Московский государственный 
университет культуры и искусств
МГУКИ
Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7, корпус 2
конференц-зал (2 этаж), актовый зал (3 этаж)

9 октября 

11.00 – 11.30 Открытие IV Фестиваля науки:
• Приветствия и.о. ректора профессора Р.Г. Абдула-
типова, д-ра филос. наук,  и проректора по научной 
работе профессора Л.С. Жарковой, д-ра пед. наук. 
Конференц-зал.

11.30 – 12.00 Приветствие декана факультета довузовской под-
готовки доцента кафедры социально-культурной 
деятельности А.В. Федоровича, канд. культурологии. 
«Использование инновационных методов обеспечения 
довузовской подготовки в связи с введением новых 
образовательных стандартов». Презентация деятель-
ности факультета довузовской подготовки и подгото-
вительных курсов. Проводит заведующая подготови-
тельными курсами Н.А. Абраменкова. Конференц-зал.

 Учебно-творческий центр 
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпус 4 

15.00 – 17.00 Торжественный концерт, посвященный 50-летию твор-
ческих кафедр.

 Институт экономики, управления и права 
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпуса 2, 3

11.00 – 13.00 «Можно ли управлять культурой? Старый вопрос – но-
вые времена». Круглый стол. Проводит заместитель 
директора Института профессор И.В. Чарная, канд. 
экон. наук. Корпус 3, аудитория 302.
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14.00 – 16.00 «Проблемы внутреннего туризма». Круглый стол. 
Проводит профессор Т.А. Зайцева, канд. пед. наук. 
Корпус 2, аудитория 217. 

 Факультет менеджмента 
и социально-информационных технологий
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпус 5

10.45  – 12.20 «Модернизация управленческих кадров и технологий в 
современной России». Брифинг. Проводят декан фа-
культета МИСИТ профессор Т.В. Разенкова, канд. пед. 
наук, и заведующий кафедрой социологии управления 
ФГУ МГУ профессор Д.С. Клементьев, д-р филос. наук. 
Аудитория 42.

9 – 11 октября

10.00 – 17.00 Выставки (ул. Библиотечная, д. 7, корпус 2, 1 этаж, 
Голубой зал):
• Выставка дипломных, курсовых работ и макетов. 
Ответственный -старший преподаватель А.К. Сикстель, 
кафедра дизайна.
• «МЕДИА класс 2009». Выставка работ российского 
студенческого фестиваля социальных медиа-проек-
тов. Ответственные - заведующая кафедрой рекламы 
И.А. Тушевская, преподаватели кафедры рекламы 
Е.В. Гордеева, М.Г. Макиенко.

10 октября 

 Факультет социально-культурной деятельности 
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпуса  2, 3

11.00 – 12.00 «Современные компьютерные технологии в создании 
визуального образа устного выступления». Открытое  
занятие профессора В.В. Чижикова, д-ра филос. наук. 
Корпус 2, аудитория 408, компьютерный класс. 
«Обучение иностранному языку с помощью деловой 
игры». Лекция канд. пед. наук Н.М. Изории. 
Корпус 3, аудитория 421.
Презентация кафедры культуры и мастерства устной 
и сценической речи. Проводит заведующая кафед-
рой доцент И.А. Турсунова, канд. пед. наук. Корпус 3, 
аудитория 430.
«Современные инновационно-информационные 
технологии в работе звукорежиссера». Мастер-класс 
заведующего кафедрой звукорежиссуры доцента 
А.К. Чудинова. Корпус 2, аудитория  403, студия 
звукозаписи. Ответственная –  преподаватель кафедры 
звукорежиссуры В.Г. Иванова, канд. пед. наук. 

11.30 – 13.00 Презентация студенческого научно-творческого объ-
единения «Культурный слой». Ответственные -  заве-
дующая кафедрой теории культуры, этики и эстетики 
профессор И.В. Малыгина, д-р филос. наук, и  доцент 
А.В. Фесенко, канд. пед. наук. Конференц-зал. 
«Психологический театр». Мастер-класс. Проводит 
заведующая кафедрой педагогики и психологии 
профессор Л.С. Зорилова, д-р культурологии. Корпус 
2, аудитория 224.

12.30 – 13.30 «Мастер-класс по аэрографии». Проводят преподава-
тель кафедры дизайна Е.А. Орлов и студент группы № 
639 Николай Ирха. Площадка перед университетом.

14.00 – 16.00 «Студенческие научные чтения». Проводит заведую-
щий кафедрой менеджмента социально-культурной 

деятельности профессор В.М. Чижиков, д-р культуро-
логии. Конференц-зал.

 Институт экономики, управления и права 
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпус 2 

10.00 – 11.00 «Наркотики, молодежь и закон». Круглый стол. Проводит 
доцент Б.П. Целинский, канд. юрид. наук. Аудитория 217.

11.00 – 12.00 «Индустрия гостеприимства: мировой опыт». Открытое 
занятие профессора В.В. Усачева. Аудитория 217.

 Факультет менеджмента 
и социально-информационных технологий
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпус 5

10.45 – 12.20 «Проблемы проектного управления». Презентация 
кафедры менеджмента и корпоративной культуры и 
кафедры информационно-аналитической деятельнос-
ти. Проводят заместитель декана  факультета МИСИТ 
профессор В.Т. Клапиюк, канд. пед. наук; заведующая 
кафедрой ИАД профессор О.Б. Сладкова, д-р куль-
турологии; заместитель декана  факультета МИСИТ 
по вечерней и заочной формам обучения профессор 
О.В. Чернова, канд. ист. наук. Аудитория 46.

 Хореографический факультет 
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпус 2

14.00 – 15.00 «О развитии науки и научном потенциале факультета». 
Презентация заместителя декана по научно-методичес-
кой работе профессора В.Ю. Никитина, д-ра пед. наук. 
Аудитория 301. 

15.00 – 16.00 Мастер-класс кафедры классического танца. Проводит 
заведующая кафедрой классического танца профес-
сор Д.М. Иванова. Аудитория 301.

16.00 – 17.00 Концерт студентов факультета. Аудитория 303.

11 октября 

 Студенческий холдинг «Меридиан МГУКИ» 
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпус 2

11.00 – 13.00 «Деловая игра». Презентация образовательной 
программы по повышению эффективности работы 
студенческого актива по следующим модулям: 
• «Лидер и команда».
• «Основа эффективной коммуникации».
• «Ораторское искусство. Технологии публичного 
выступления».
• «Самопрезентация».
• «Тайм-менеджмент».
• «Основы проектной деятельности».
Проводят аспиранты Т.А. Ситникова, Ю.А. Баранова. 
Конференц-зал. 

 Аспирантура университета 
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпус 2

14.00 – 16.00 «Деятельность аспирантуры МГУКИ». Презентация ас-
пирантуры МГУКИ. Проводит заведующая аспиранту-
рой С.А. Касаткина, канд. филос. наук. Аудитория 218. 
«Наука как перспективное направление деятельности 
молодежи». Конференция молодых ученых. Проводят 
аспиранты М.Г. Макиенко, Е.В. Гордеева, Т.А. Меркуло-
ва. Аудитория 218.
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 Институт музыки 
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпус 2

12.00 – 13.00  «Вокальная импровизация как метод профессиональ-
ной подготовки певца». Показ-презентация кавалера 
ордена «Молодое дарование России» аспирантки ка-
федры музыкального образования Н.Ю. Колесниковой. 
Актовый зал.

13.00 – 14.00 Мастер-класс по классу саксофона. Проводит лауреат 
международных конкурсов, доцент кафедры духовых 
оркестров и ансамблей В.Р. Заремба. Актовый зал.

 Кафедра философии и религиоведения
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпус 2

 10.00 – 11.00 «Русская православная церковь в современном мире». 
Лекция заслуженного работника культуры РСФСР, 
заведующего кафедрой философии и религиоведения 
профессора И.Н. Романова, канд. ист. наук. 2 этаж, 
конференц-зал. 
Выставка научно-методических публикаций преподава-
телей кафедры. Фойе конференц-зала.

11.00 – 12.00 «Патриарх Никон». Демонстрация учебно-познаватель-
ного фильма. 3 этаж, Актовый зал.

 Театрально-режиссерский факультет 
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпус 4

10.00 – 11.00  Театральные тренинги.  Проводят и.о. заведующей 
кафедрой режиссуры и мастерства актера профессор 
О.Г. Петрова, канд. искусствоведения, и профессор 
Л.М. Петрова, канд. филос. наук. Учебно-творческий 
центр университета.

12.00 – 13.00 «Театрально- любительское искусство на современном 
этапе». Мастер-классы. Проводят преподаватели теат-
рально-режиссерского факультета: Народная артистка 
РФ, кавалер Ордена Екатерины Великой Т.А. Конюхова, 
заслуженный деятель искусств А.Я. Говорухо и др. 
Учебно-творческий центр университета. 

14.00 – 16.00  Театральный концерт из драматических произведений. 
Ответственные - и.о. заведующей кафедрой режиссу-
ры и мастерства актера профессор О.Г. Петрова, канд. 
искусствоведения, и заместитель декана по научной и 
воспитательной работе Е.В. Гордеева. Учебно-творчес-
кий центр университета.

 Институт МАСС МЕДИА 
Ул. Библиотечная,  д. 7, корпус 2

10.00 – 11.00 «Интегрированные маркетинговые коммуникации в 
рекламе». Проводят преподаватели кафедры рекламы 
Е.В. Гордеева, М.Г. Макиенко. Актовый зал.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 570 68 11, 570 24 11

Московский государственный 
университет пищевых производств 
МГУПП
Волоколамское шоссе, 11, корпус «А», аудитория 412

10 октября 

15.00 – 15.45 Официальные приветствия. Демонстрация видеороли-
ков и презентаций МГУПП.

15.45 – 16.45 Презентации факультетов МГУПП: 
 «История факультета».
 «Знакомство с факультетом и его отделениями».
 «О развитии науки и научном потенциале факультета».
 «Книги, учебные пособия и публикации факультета».
 «Материалы студентов».
 «Фотовыставка студентов по материалам их зару-

бежных поездок».
 «Путь в науку».
 «Университет в моей жизни».

Участвуют:
• Факультет технологии и производственного менедж-
мента.
• Факультет пищевой инженерии. 
• Факультет альтернативных форм обучения.
• Институт информационных технологий и управления 
(факультет информатики и управления).
• Факультет экономики и предпринимательства.
• Факультет управления, качества, безопасности и эко-
логии предприятий продуктов питания.

16.45 – 17.15 Презентация приемной комиссии МГУПП.

17.15 – 17.45 Презентация Центра элитной подготовки и содействия 
трудоустройству МГУПП.

17.45 – 18.15 Презентация Аналитического информационного центра 
«МГУПП-Медиа». Демонстрация информационного 
ресурса (интернет-сайта) «Образование – Наука – Про-
изводство в АПК» www.foodevents.ru 

11 октября 

11.00 – 11.45 Официальные приветствия. Демонстрация видеороли-
ков и презентаций МГУПП.

11.45 – 13.45  Посещение учебно-образовательных и научных кор-
пусов, кафедр и лабораторий МГУПП (демонстрации, 
презентации, мастер-классы, семинары, коллоквиумы).

 Корпус «В» (ул. Врубеля, д. 12)

14.45 – 15.45 Экскурсия по музею истории МГУПП. 7 этаж.

15.45 – 16.15 Экскурсия в эталонную нанолабораторию МГУПП. 9 этаж.

16.15 – 16.45 Презентация отдела научно-технической и инноваци-
онной деятельности молодых ученых и специалистов 
МГУПП-медиа. 9 этаж.

16.45 – 17.45 Экскурсия на минипивзавод МГУПП. 1 этаж.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
(499) 158 70 22, (499) 158 72 35, (926) 400 39 48
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Московский государственный 
университет прикладной 
биотехнологии
МГУПБ
Ул. Талалихина, д. 33, главный корпус, правое крыло, 3 этаж, актовый зал

10 октября

14.00 – 14.30 Вступительное слово президента МГУПБ академика 
РАСХН профессора И.А. Рогова. 

14.30 – 15.30 «Колбаса известная и неизвестная». Популярная лек-
ция доцента А.Н. Габараева, заместителя заведующего 
кафедрой «Технология мяса и мясных продуктов», 
канд. техн. наук. Демонстрация и дегустация колбас-
ных изделий. 

15.30 – 16.30 «Йогурты – просто о вкусном». Популярная лекция 
профессора В.И. Ганиной, д-ра техн. наук, заведующей 
кафедрой «Технология молока и молочных продуктов». 
Демонстрация и дегустация молочных продуктов. Де-
монстрация экспонатов детского и спортивного питания.

16.00 – 17.00 «Антифа парикмахерская». Прически с яркими эле-
ментами для всех желающих. Холл актового зала.

11 октября

11.00 – 12.00 «Умники и умницы». Викторина. Проводит д-р техн. 
наук профессор Б.В. Щербина. 

12.00 – 13.30 «Пляшущие роботы», «Упрямый шарик». Интерактив-
ные игры и опыты.

13.30 – 14.30 «Биотехнология – наше будущее. Как поступить в 
МГУПБ?» Презентация ректора МГУПБ академика 
РАСХН профессора Е.И. Титова.

15.00 – 16.00 «Факультеты и лаборатории МГУПБ». Экскурсии и 
консультации под руководством деканов факультетов 
и руководителей лабораторий.

 Концертные заставки по ходу программы Фестиваля.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 676 22 00

Московский государственный 
университет технологий и управления
МГУТУ
ул. Земляной вал, д. 73, аудитория 54

10 октября 

11.00 – 11.30 Открытие Фестиваля науки. Приветствие ректора 
МГУТУ профессора В.Н. Ивановой и гостей фестиваля.

11.30 – 11.40 Демонстрация видеоролика о МГУТУ.

11.40 – 12.10 «Научные разработки ученых МГУТУ». 
Презентация проректора по научной работе 
профессора А.Е. Краснова. 

12.10 – 13.00 «Здоровое питание населения: функциональные про-
дукты нового поколения». Научно-популярная лекция. 
Проводят: профессор Т.В. Шленская, д-р техн. наук, 
директор института технологического менеджмента, 
заведующая кафедрой технологии продуктов питания 
и экспертизы товаров; профессор Т.Б. Цыганова, д-р 
техн. наук, заведующая кафедрой технологии хлебопе-
карного, макаронного и кондитерского производства; 
профессор О.И. Кутина, д-р техн. наук; профессор 
В.Д. Малкина, д-р техн. наук.

13.00 – 13.30 «Высокоскоростная нанокристаллизация в лазерной 
плазме». Слайд-лекция. Проводят заместитель дирек-
тора ФИАН по инновационным технологиям 
Е.А. Андрюшин и профессор А.Е. Краснов.

13.30 – 14.00 Презентация технологии эффективного обучения 
рисованию красками по методике доцента кафедры 
педагогики Т.М. Матвеевой. Проводят М.В. Иванова, 
А.А. Онишко, В.В. Бронникова. 

14.00 – 15.00 Мастер-классы: 
• Члена Союза художников России Н.Б. Ульяновой. 
Ул. Талалихина, д. 31. 
• «Эксперимент пищевых преобразований». Для стар-
шеклассников и студентов. Б. Дровяной переулок, д. 17.
• «Основы дегустационного анализа». Подготовлен 
лабораторией дегустационного анализа. Аристарховс-
кий переулок, д. 7.

15.30 – 16.30 «Как стать студентом МГУТУ». Презентация образо-
вательных программ Университета и правил приема. 
Проводят первый проректор Е.В. Буслов и проректор 
по учебной и инновационной работе профессор 
В.Е. Бочков.
Презентация специальностей МГУТУ:
• Профессор Т.В. Шленская. Институт технологическо-
го менеджмента. 
• Профессор В.А. Деева. Институт экономики, бизнеса 
и права. 
• Профессор С.Е. Шишов. Факультет социально-гума-
нитарных наук и технологий. 
• Профессор А.О. Харитонов. Факультет управления и 
информатизации. 
• Профессор А.Л. Никифоров-Никишин. Факультет 
биотехнологии и рыбного хозяйства. 
• Профессор А.В. Воробьева. Факультет системной 
автоматизации и инноватики. 

16.30 – 18.00 Выступление творческих коллективов МГУТУ: «Эстрад-
ная студия» и команда КВН «Ананас».

11.00 – 18.00 Выставки (фойе 3-го этажа): 
• «Мир дизайна и графики». 
• «Научные труды ученых МГУТУ». 
• «Молодежная наука МГУТУ» – экспозиция инноваци-
онных проектов. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (499) 764 91 48, 8 (916) 390 31 29
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Московский государственный 
университет экономики, 
статистики и информатики 
МЭСИ
Большой Саввинский пер., д. 14

11 октября

10.30 – 12.00 Открытие Фестиваля Науки в МЭСИ: 
• Вступительное слово ректора Н.В. Тихомировой. 
• Лекция научного руководителя МЭСИ, президента 
Международного консорциума «Электронный универ-
ситет», академика В.П. Тихомирова.
• Выступление проректора по научно-методической 
работе профессора Ю.Ф. Тельнова.

 1 направление (информационные технологии): 

12.00 – 13.00 «Путь к информационному обществу: развитие госу-
дарственных информатизированных систем». Лекция 
заместителя заведующего кафедрой территориально-
распределительных систем И.В. Власова и канд. техн. 
наук доцента Ю.А. Лямина. 

13.00 – 14.00 «Аналитическая разведка на службе бизнеса ХХI века. 
Информационная безопасность в изменяющемся 
мире». Презентация профессора Н.И. Баяндина, 
заведующего кафедрой комплексного обеспечения 
информационной безопасности автоматизированных 
систем. 

14.00 – 15.00 «Программная инженерия – путь в информационное 
общество». 
Презентация канд. техн. наук А.В. Бойченко, начальни-
ка научно-исследовательской части МЭСИ.

15.00 – 16.00 «Доиграемся до профессионалов». Игры и конкурсы 
для школьников и студентов.

 2 направление (актуальные вопросы менеджмента):

12.00 – 12.30 «Ключи к формированию маркетингового мышления 
менеджеров в инновационной экономике». Мастер-
класс для студентов, аспирантов и преподавателей. 
Проводит профессор Л.А. Данченок, д-р экон. наук, 
директор Института менеджмента. 

12.30 – 13.00 «Создание условий для формирования новых знаний 
и развития сотрудничества в области электронного 
образования с использованием инструмента ИЦД 
(Информационный центр дисциплин)». Мастер-класс 
С.В. Ласковец, канд. экон. наук, заместителя директо-
ра Института менеджмента по учебно-методической 
работе. 

13.30 – 14.00 «Адаптация западных методик преподавания в МЭСИ с 
целью выработки предпринимательского мышления». 
Мастер-класс кафедры маркетинга Института менедж-
мента для студентов, аспирантов и преподавателей. 
Проводит канд. экон. наук С.В. Ласковец.

13.00 – 14.00 «Наука и инновационное развитие в России». Мастер-
класс профессора С.Д. Ильенковой, д-ра экон. наук. 
Институт менеджмента.

14.00 – 15.00 «Процесс бизнес-планирования SMCG». Мастер-класс 
кафедры маркетинга Института менеджмента для сту-
дентов. Проводит канд. экон. наук доцент А.В. Давтян. 

15.00 – 15.30 «Современные технологии антикризисного управле-
ния». Презентация аспирантов кафедры антикризисно-
го управления Института менеджмента Б.В. Кузнецова 
и В.И. Пронина. 

15.30 – 16.00 «Применение аналитических инструментов менедже-
ров и маркетологов». Презентация пакетов прикладных 
программ, используемых в обучении. Проводит доцент 
Т.И. Захарова, канд. экон. наук. Кафедра управления 
человеческими ресурсами Института менеджмента. 

16.00 – 16.30 «Тим-билдинг – знакомство с МЭСИ». Интерактивное 
мероприятие для школьников.

17.00 – 17.30 «Даёшь PROMO (Promo – promotion – продвижение)». 
Развлекательно-развивающий мастер-класс для 
школьников и абитуриентов.

 3 направление (актуальные вопросы экономики и финансов):

12.00 – 14.00 «Прогнозы и перспективы выхода из экономического 
кризиса в России». 
Круглый стол под руководством заведующего кафед-
рой социально-экономической статистики 
М.В. Карманова и профессора В.Ф. Максимова. Ка-
федра экономической теории и инвестирования. 

14.00 – 15.30 «Современные проблемы налогообложения и 
экономический кризис». Мастер-класс профессора 
Е.Б. Шуваловой, д-ра экон. наук, заведующей кафед-
рой налогов и налогообложения. 

 4 направление (актуальные вопросы права 
и гуманитарного образования):

12.00 – 13.00 «Наука и художественное творчество – современное и 
античное видение». Дискуссионный клуб под руко-
водством канд. филос. наук доцента А.В. Завражина и 
канд. ист. наук доцента Е.В. Илларионовой. 

13.00 – 14.00 «Государство и личность – вопросы взаимодействия». 
Мастер-класс профессора Н.М. Чепурновой, д-ра 
юрид. наук, профессора О.А. Рузаковой, д-ра юрид. 
наук. 

14.00 – 15.00 «Личностные и профессиональные компетенции как 
основа развития общества». 
Мастер-класс канд. филос. наук старшего научного 
сотрудника А.Н. Занковского и члена Российской соци-
ологической ассоциации д-ра филос. наук 
Г.Т. Журавлева.

15.00 – 16.00 «Экспресс-курс делового английского. Можете ли Вы 
успешно пройти собеседование в иностранной ком-
пании?» Мастер-класс д-ра филол. наук профессора 
С.С. Хромова. 

13.00 – 16.00 Экспресс-тест по иностранным языкам.Тестирование 
для проверки уровня знаний по иностранным языкам 
для всех желающих. Проводит профессор И.Ф. Турук.

10.00 – 16.00 Он-лайн форум по актуальным вопросам гумани-
тарного образования под руководством профессора 
О.З. Муштука. 
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16.00 – 17.00 «Закрытие Фестиваля науки в МЭСИ». Подведение ито-
гов, выступление творческих коллективов МЭСИ. КВН. 

10.00 – 17.00 Выставки (фойе 1-го и 2-го этажей):
• «Знакомство с МЭСИ и его Институтами».
• «Книги и учебные пособия ХХI века». 
• Стенды-презентации Институтов и Колледжа МЭСИ. 
• Стенд Приемной комиссии.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 411 66 33 

Московский гуманитарный 
педагогический институт
МГПИ
Ул. Садовая-Самотечная, д. 8, административный корпус

10 октября

12.00 – 12.30 Выступление ректора МГПИ, д-ра пед. наук профессо-
ра А.Г. Кутузова. 2 этаж, Актовый зал.

12.30 – 13.00 «Труд педагога и бесконечен, и непрерывен». Презента-
ция канд. пед. наук И.В. Кругловой. 2 этаж, Актовый зал.

13.00 – 13.30 Мастер-классы лауреатов городского конкурса «Учи-
тель года – 2009» в номинации «Молодой педагог». 2 
этаж, Актовый зал.

13.30 – 14.00 Презентация молодежного общественного движения 
«Педагогическое призвание». Проводит канд. пед. наук 
Л.И. Клочкова. 2 этаж, Актовый зал.  

14.00 – 14.30 «Строим здоровое общество». Деловая игра. Проводит 
канд. пед. наук Т.Н. Ле-ван. 2 этаж, Актовый зал.

14.30 – 14.45 «МГПИ – территория здоровья». Виртуальная экскур-
сия. 2 этаж, Актовый зал.

13.00 – 13.30 «О факультете педагогики и методики дошкольного 
образования МГПИ». Выступление  декана факультета 
канд. психол. наук С.Н. Толстиковой. Аудитория 53.

13.30 – 14.00 «Методики раннего обучения детей, или После трех 
уже поздно?» Педагогический ринг студентов и 
преподавателей факультета педагогики и методики 
дошкольного образования. Ведущие - канд. пед. наук 
Н.В. Микляева, канд. пед. наук Ю.В. Микляева. Аудито-
рия 53.

14.00 – 14.45 Проектно-рефлексивная мастерская «Комментиро-
ванное рисование как авторская методика социаль-
но-нравственного и художественного воспитания». 
Проводят и.о. заведующего детского сада №2526 
П.Е. Андрианова, методист кафедры педагогики и 
методики дошкольного образования Т.М. Палий. Ауди-
тория 53.

13.00 – 14.30 Профориентационный тренинг. Проводят психологи 
кафедры психологии. Аудитория 43.

13.00 – 14.30 Профориентационная диагностика. Проводят психоло-
ги Центра наставничества и факультета дополнитель-
ного профессионального образования. Аудитория 44.

15.00 – 16.00 Концертная программа. 2 этаж, Актовый зал. 

12.00 – 16.00 Постер-сессии «МГПИ – многообразие граней педаго-
гического искусства», «Ребенок глазами студентов». 
Выставка «История азбук». 1 этаж, фойе. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 699 35 84

Национальный исследовательский 
технологический университет
Московский институт стали и 
сплавов
МИСиС
Ленинский проспект, д. 4. Главный корпус, 1 и 2 этажи 

10 октября

11.00 – 15.30 Работа форума «Технологии будущего». Холл 2 эта-
жа – Аквариум. 

12.00 – 16.00 «Наноматериалы и нанотехнологии». Автобус-пере-
движной класс. Площадь перед Главным корпусом.

12.00 – 16.00 Выставки (холл Дома Культуры):
1. «Наноматериалы на защите здоровья»: 
• Интерактивная модель человека – «Ученые Москвы 
для здравоохранения». 
• Познавательные фильмы о нанотехнологиях и нано-
материалах.
• Демонстрация сплавов с памятью формы и устройс-
тва «Клест».
• Работа нанокосметического кабинета.
2. «Роль металлургии в истории цивилизации:
• Анимационная программа «Путешествие в металлур-
гию древности».
• Работа в мастерской доспешного ремесла.
• Костюмированное шоу «Эпоха стального костюма». 
3. «Новое поколение прокатных станов»: 
• Стан радиально-винтовой прокатки и стан 5000 (де-
монстрация фильмов).
• Компьютерный тренажер «Пульт управления про-
катным станом 5000», мультимедийный графический 
симулятор с максимально полным воспроизведением 
с помощью компьютерного интерфейса внешнего вида 
устройств (пультов, панелей, показывающих прибо-
ров) и элементов управления ими (кнопок, тумблеров, 
джойстиков), а также движения отдельных элементов 
в соответствии с действиями пользователя на основе 
создания анимации. 

12.00 – 13.00 Интерактивный конкурс на химических играх–тренаже-
рах (1 этаж, библиотека МИСиС):
• «Химический бридж».
• «Химические шахматы».
• «Бой штангистов».

13.00  – 14.00 «Графические дисциплины в технических вузах». Мас-
тер-класс. «Готов ли ты к черчению?» Компьютерное 
тестирование школьников.

12.00 – 14.00 Экскурсия в музей МИСиС. 1 этаж. Директор му-
зея – П.И. Черноусов. Виртуальный музей «История 
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металлургии». Разделы: 
• Горно-металлургическая техника.
• Археологические раритеты.
• Живопись, скульптура и графика металлургического 
содержания.
• Памятники индустриального наследия.
• Коллекции личных вещей выдающихся учёных.
• Фильмы, анимации, электронные фотоархивы жизни 
и деятельности выдающихся учёных.
• Книги и учебные пособия по археометаллургии в 
электронном формате.
• Презентации российских и зарубежных ученых в 
области археометаллургии.

13.00 – 13.30 Экскурсия на постоянно действующую выставку «На-
номатериалы и нанотехнологии». Проводит ведущий 
инженер О.А. Ушакова. Холл 2-го этажа. 

12.00 – 14.00 Фильмотека «Металлургические заводы-гиганты», 
«Студенческая жизнь МИСиС». Холл 1-го этажа.

12.30 – 13.00 «Наноматериалы. Вчера. Сегодня. Завтра». Популярная 
лекция профессора С.Д. Калошкина. 1 этаж, аудитория Б–2. 

13.00 – 13.30 «Виртуальное путешествие – Загадки легендарной 
оружейной стали средневековья». Популярная лекция 
академика Международной академии наук  экологии, 
безопасности человека и природы (МАНЭБ), директора 
музея МИСиС П.И. Черноусова. 1 этаж, аудитория Б-2. 

13.30 – 14.00 «Как растут кристаллы». Популярная лекция профес-
сора В.В. Аленкова. 1 этаж, аудитория Б-2. 

14.00 – 15.00 «Как можно поступить в МИСиС?» Выступление ректо-
ра МИСиС профессора Д.В. Ливанова. Дом Культуры, 
2 этаж, Актовый зал. 

15.00 – 16.00  КВН. Дом Культуры, 2 этаж, Актовый зал. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 236 12 19

Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»
Каширское шоссе, д. 31, главный корпус, актовый зал

10 октября 

11.00 – 11.10 Открытие Фестиваля науки. Приветствие ректора 
МИФИ профессора М.Н. Стриханова. 

11.10 – 13.40  «НИЯУ МИФИ – ядерный университет будущего». 
Презентация первого проректора В.И. Метечко. 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения». Пре-
зентация проректора канд. техн. наук Э.Ф. Крючкова. 
«Как возникла наша Вселенная?» Презентация доцента 
А.В. Беркова. 
«Не счесть алмазов плазменных пещер…» Презента-
ция профессора В.А. Курнаева.  
«Как сделать невидимое видимым?» Презентация 
профессора В.В. Пилюгина. 

13.40 – 14.20 «Студенты о МИФИ». Выступления студенческих твор-
ческих коллективов.

14.45 – 16.15 «Проверь себя». Электронный экспресс-тест для пос-

тупающих в МИФИ. Корпус «В», дисплейные классы.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 323 94 55

Московский педагогический 
государственный университет
МПГУ
Ул. Малая Пироговская, д. 1, главный корпус 

9 октября

10.30 – 12.00 «МПГУ - особо ценный объект науки, образования и 
культуры». Экскурсия для школьников, учителей  и 
родителей по главному корпусу МПГУ. 
«МПГУ - особо ценный объект культурного наследия 
народов РФ». Экспозиция. 

 Биолого-химический факультет. Зоологический музей
Ул. Кибальчича, д. 6

10.30 – 12.00 «Уникальная зоологическая коллекция». Экскурсия для 
школьников, учителей и родителей по зоологическому 
музею МПГУ.

 Географический факультет. 
Минералогический музей. Палеонтологический музей
Ул. Кибальчича, д. 16

10.30 – 12.00 «Редкие минералы России». Экскурсия для школь-
ников, учителей и родителей по минералогическому 
музею МПГУ.

10.30 – 12.00 «Каменная летопись планеты». Экскурсия для школь-
ников, учителей и родителей по Палеонтологическому 
музею МПГУ.

 Физический факультет МПГУ. Музей физических приборов.
Радиофизический учебно-научный центр
Ул. Малая Пироговская, д. 29

10.30 – 12.00 «История развития физической науки». Экскурсия для 
школьников, учителей  и родителей по музею редких 
физических приборов МПГУ.

10.30 – 12.00 «Нанотехнологии: перспективы изучения и производс-
тва». Экскурсия для школьников, учителей и родителей 
по  Радиофизическому центру МПГУ. Демонстрация 
электронной установки по изучению и производству 
наноструктур. Демонстрая возможностей электронного 
микроскопа МПГУ.

10 октября

 Химический факультет.
Лаборатория по глубокой переработке растительного сырья
Несвижский переулок, д. 3

10.30 – 12.00 «Современные возможности органической химии». 
Экскурсия для школьников, учителей  и родителей по 
Химической лаборатории по глубокой переработке 
растительного сырья МПГУ.

 Для справок в дни работы фестиваля: 8 (495) 438 31 81
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Московский физико-технический 
институт 
(государственный университет)
МФТИ
г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9

10 октября 

 «Наукоемкие технологии»

12.00 – 13.30 Экскурсия по научно-образовательному центру (НОЦ) 
«Технологии обработки данных аэрокосмического 
мониторинга». Проводит профессор Т.В. Кондранин, 
д-р физ.-мат. наук, первый проректор МФТИ.

13.30 – 15.00 Экскурсия по НОЦ «Нанотехнологии». Проводит за-
меститель декана факультета физической и квантовой 
электроники (ФФКЭ) А.С. Батурин.

15.00 – 16.30 Экскурсия по «Высокопроизводительному вычис-
лительному центру». Проводит проректор МФТИ 
К.К. Зайцев.

16.30 – 18.00 Экскурсия по учебно-научной лаборатории «ЯРМ-
спектроскопия высокого разрешения». Проводит декан 
факультета молекулярной и биологической физики 
(ФМБФ) И.Н. Грознов.

18.00 – 19.30 Экскурсия по учебно-научному комплексу по наноопти-
ке и фемтосекундной электронике. Проводит про-
фессор А.Д. Гладун, д-р физ.-мат. наук, заведующий 
кафедрой общей физики.

11 октября

 «Экономика инноваций»
 Корпус прикладной математики (КПМ), аудитория 155

12.45 – 13.00 «Наукоемкие технологии и экономика инноваций». 
Вступительное слово проректора МФТИ К.К. Зайцева. 

13.00 – 14.00 «Жизненный цикл инноваций». Презентация главного 
системного аналитика НИИ информационных техно-
логий, заместителя заведующего кафедрой концепту-
ального анализа и проектирования (КАиП) факультета 
инноваций и высоких технологий (ФИВТ) В.М. Капустяна.

14.00 – 15.30 «Коммерциализация НИОКР». Презентация гене-
рального директора Московского центра трансфера 
технологий (МЦТТ) В.Г. Обухана. 

15.30 – 17.00 «Технологическое предпринимательство». Презента-
ция директора ЗАО «Интел А/О» по работе с высшими 
учебными заведениями в странах СНГ А.В. Николаева. 

17.00 – 18.00 «Молодежное предпринимательство. Российская 
практика». Презентация директора по управлению 
проектами ООО «Центр технологических идей» Л.В. Не-
стеренко.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 408 85 44

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
города Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет»
МГПУ
2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4, стр.3

10 октября

11.00 – 12.00 Презентационный фильм о Московском городском 
педагогическом университете. Главный холл учебного 
корпуса.

12.00 – 16.00 Электронная презентация и выставка «Научно-иссле-
довательская работа профессорско-преподаватель-
ского состава ГОУ ВПО МГПУ». Главный холл учебного 
корпуса.

12.00 – 13.30 «Современные проблемы педагогики и образования».
Лекция доктора педагогических наук профессора 
Р.Г. Резакова. Аудитория 3213.

13.30 – 16.00 Мастер-класс по гуманной педагогике. 
Ведущий: академик РАО, доктор психологических наук 
Ш.А. Амонашвили. Аудитория 3210.

13.30 – 16.00 Круглый стол «Научно-методическое сопровождение 
новых форм   дошкольного образования». Руководи-
тель: доктор психологических наук, доктор педагоги-
ческих наук, профессор Александр Ильич Савенков. 
Аудитория 3215.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (499) 181 55 14 

Международный университет в Москве
МУМ
Ленинградский проспект, д.17, главный корпус

10 октября

15.00 – 15.15 «Экскурс». Презентация мероприятий МУМ в рамках 
Фестиваля науки. Малый актовый зал.

15.15 – 16.15 «Методика проектного обучения». Презентация фа-
культета предпринимательства в культуре. Демонстра-
ция студенческих работ. Аудитория 205.

15.15 – 16.15 «Методы активизации возможностей личности». Презен-
тация факультета иностранных языков. Аудитория 348.

16.15 – 16.45 «Культура и рынок: современные тенденции»,  «Brend 
& C., Brend & B., или о том, как работают бренды в 
социокультурном пространстве». Презентация коллек-
тивных монографий. Проводит факультет предприни-
мательства в культуре. Аудитория 205.
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16.15 – 16.45 «Лидер ли ты?!»  Экспресс-тестирование. Проводит 
факультет менеджмента. Аудитория 404.

16.45 – 18.00 «Как стать писателем за 10 часов»: руководство для 
всех, кто хочет прославиться». Мастер-класс писателя 
и публициста Леонида Жуховицкого. Аудитория 205. 

16.45 – 18.00 «Путешествуем по всему миру». Викторина на англий-
ском языке. Проводит факультет иностранных языков. 
Аудитория 348.

15.00 – 18.00 Фотовыставка работ студентов факультета журналис-
тики. Галерея МУМ.

11 октября 

10.30 – 11.30 «Специфика российского менеджмента». Презентация  
профессора Л.М. Григорьева, факультет менеджмента. 
Аудитория 404..  

10.30 – 11.30 «Я – мэр Москвы». Мастер-класс. Ведущий – депутат 
Московской городской думы, один из создателей 
Генерального плана развития Москвы до 2020 года 
В.К. Плотников. Аудитория 348.

11.30 – 13.00 «Финансовые джунгли». Crush-course. Ведущий -  за-
ведующий кафедрой финансов Ю.А. Данилов. Аудито-
рия 404.

11.30 – 13.00 Олимпиада по английскому языку. Аудитория 252.

13.00 – 14.30 «Проверь себя»: экспресс-тест для поступающих по 
русскому языку, математике, истории и иностранным 
языкам. Аудитория 252.

14.30 – 16.00 «12 рассерженных женщин». Инсценировка судебно-
го процесса на английском языке с привлечением к 
участию зрителей. Проводит факультет иностранных 
языков. Аудитория 348.

14.30 – 16.00 «Профессия? Журналист! Перспективы и подводные 
камни модной профессии». Мастер-класс факультета 
журналистики. Аудитория 252. 

11.00 – 16.00 Выставка книг Издательского дома  МУМ. Галерея МУМ.

 Для справок в дни работы Фестиваля:
8 (495) 250 34 52, 251 38 05, 220 44 84

Российский государственный 
медицинский университет
РГМУ 
Ул. Островитянова, д. 1, аудитория 1

10 октября

10.00 – 10.30 Открытие Фестиваля науки, регистрация участников.

10.40 – 11.10 «Почему курение убивает человека?» Доклад профес-
сора Г.П. Арутюнова.

11.20 – 11.50 «Как и почему мы стареем?» Доклад академика РАМН 
профессора В.Н. Шабалина.

12.00 – 12.30 «Позвоночник – основа здоровья». Доклад канд. мед. 
наук В.Н. Ерина.

12.40 – 13.10 «Что мы знаем о человеке: есть ли у него душа и где 
она расположена». Доклад профессора О.Ю. Гуриной.

13.20 – 13.50 «Увлекательная наука биофизика. Над чем сегодня 
работают ученые». Доклад профессора А.Н. Осипова.

14.00 – 14.30 «Тайны организма человека». Доклад профессора 
В.М. Смирнова.

14.40 – 15.00 «Самый опасный наркотик». Демонстрация фильма. 
Проводит профессор О.О. Фаворова.

10.00 – 17.00 Интерактивные стенды (центральный холл и холл 
перед аудиторией 1):
• «Пагубная привычка, всего лишь привычка?»
• «Молекулярные механизмы формирования наркоти-
ческой зависимости».
• «Представление симуляционной технологии прове-
дения комплексной  сердечно-легочной реанимации 
(манекен)».
• «Визуализированная оценка болезней роста волос и 
методы их коррекции».
• «Десмургия».
• «Навыки оказания первой помощи».
• «Спирометрия, измерение давления».
• «Информационный стенд РГМУ».
• «Стенд студенческого профкома».
• Интерактивные стенды студенческих научных круж-
ков РГМУ.

10.00 – 17.00 Экскурсионные программы:
• Экскурсия в музей РГМУ.
• Экскурсия в музей кафедры биологии.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 434 30 83

Российский государственный 
социальный университет
РГСУ
Ул. Вильгельма Пика, д. 4

10 октября

09.30 – 10.00 Встреча гостей РГСУ. Площадь Знаний у корпуса 1.

10.00 – 10.30 Торжественное открытие IV Фестиваля науки в РГСУ. 
Приветственное слово ректора академика РАН В.И. Жу-
кова. Площадь Знаний у корпуса 1.

10.45 – 11.30 «Интернет и библиотека: от соперничества к партнерс-
тву». Презентация электронной социальной библиоте-
ки РГСУ. Здание библиотеки.

11.45 – 12.30 «Аспирантура РГСУ 2010». Правила приема в аспиран-
туру. Корпус 2, зал диссертационных советов.

12.30 – 13.15 Выставка-ярмарка учебников и учебных пособий для 
поступающих в аспирантуру. Корпус 2, зал диссертаци-
онных советов.
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13.30 – 14.00 «Alma mater». Выставка студенческих фотографий, 
посвященных РГСУ. Корпус 1, холл 1 этажа.

14.30 – 16.00 «Легко ли быть молодым». Круглый стол. 
«Молодежные научные проекты: новые идеи и меха-
низмы». Интернет (видео) конференция. Корпус 1, зал 
ученого совета.

16.00 – 18.00 «Фри тайм – современное хобби для ярких людей». 
Рок-концерт. Площадь Знаний у корпуса 1.

16.00 – 18.00 КВН. Корпус 1, Актовый зал.

11 октября

10.00 – 11.30 «Карьера!» Мастер-класс для студентов по поиску 
работы. Корпус 1.

12.00 – 16.00 «Школа молодого лидера». Мастер-классы руководите-
лей отделений студенческой академии социальных наук:
• «Энергия молодых – экономике России». Молодеж-
ная школа предпринимательства. Ул. Стромынка, д. 18.
• «Страна и мир глазами молодежи». Круглый стол 
молодых журналистов. Корпус 5.
• «Молодежные дублеры в политической системе: 
PR-акция или инновационный механизм управления». 
Научный диспут. Ул. Лосиноостровская, д. 40.
• «Социальная работа – престижная профессия». Мо-
лодежная трибуна. Ул. Лосиностровская, д. 24.
• «Право на…». Студенческая юридическая консультация. 
Ул. Стромынка, д. 18.
• «Креативные технологии преодоления стрессовых 
ситуаций». Психологический тренинг. 
Ул. Лосиноостровская, д. 24.
• «Современное общество в зеркале социологии». Сту-
денческий круглый стол. Ул. Лосиноостровская, д. 40.
• «Матрица». Презентация лучших проектов в области 
информационных технологий. Корпус 5.
• «Наш город – Экодом». Экологический урок для 
школьников старших классов. 
Ул. Сталеваров, д. 30.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 169 76 40, (495) 748 67 71

Российский государственный 
университет (РГУ)
нефти и газа имени И.М. Губкина
Ленинский проспект, д. 65, 1 этаж, главный корпус

11 октября 

11.00 – 12.00 «Познание тайн Земли». 
Лекция профессора В.П. Гаврилова, д-ра геол.-мин. 
наук,  заведующего кафедрой геологии. Большая 
академическая аудитория.

11.00 – 12.00 «Что можно сделать из нефти». Лекция профессора 
В.М. Капустина, д-ра хим. наук, заведующего кафед-
рой технологии переработки нефти. Малая академи-
ческая аудитория.

12.00 – 13.00 Экскурсии в музеи университета:
• Музей истории университета. 
• Музей химии нефти имени Н.С. Наметкина. 
• Минералого-петрографический музей имени 
Л.В. Пустовалова. 
Ведущая – В.Б. Михедова. Сбор в фойе главного корпуса.

13.00 – 14.00 Участие в работе Центра управления скважиной 
(единственного в России). Ведущий -  канд. техн. наук 
Л.В. Игревский, сотрудник Центра управления разра-
боткой месторождения. Сбор в фойе главного корпуса.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (916) 910 93 03

Российский государственный 
университет туризма и сервиса
РГУТиС
Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 99

10 октября

10.00 – 18.00 Выставка научных и инновационных разработок про-
фессорско-преподавательского состава университета. 
Корпус 1, 2 этаж, фойе.

11.00 – 14.00 «Студенческая наука – инновационному развитию Рос-
сии». Круглый стол. Корпус 1, 2 этаж, аудитория 1209. 

11 октября

12.00 – 17.00 День открытых дверей в проблемных учебно-науч-
но-производственных лабораториях Центрального 
научно-исследовательского института сервиса.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 940 83 60 доб. 3-84, (496) 586 02 68

Российский университет дружбы 
народов
РУДН

9 октября

 Факультет гуманитарных и социальных наук
Ул. Миклухо-Маклая, д.10а

12.00 – 13.00 Открытие Фестиваля науки (конференц-зал факультета):
• Приветствие декана факультета профессора В.А. Цвыка.
• «Наука и общество в современной России: от науч-
ных школ к инновационной экономике». Выступление 
депутата Государственной Думы РФ О.В. Шеина.
• «Гранты для научной молодежи». Выступление ди-
ректора Международной программы стипендий Фонда 
Форда в России О.И. Орачевой. 
• «Молодежь и наука». Выступление доцента кафедры 
международных отношений К.П. Курылева.

13.30 – 17.00 Мероприятия по направлениям:
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 Социология (Аудитория 403)
• «Проблемы идентификации в трансформирующемся 
обществе». Выступление профессора И.И. Квасовой. 
• Выступления студентов.
• Презентация социологической лаборатории.
• Презентация лаборатории фокус-групповых исследований.

 Политология (Аудитория 315)
• «Конституция РФ как политический документ». 
Круглый стол с участием профессора Н.П. Медведева, 
профессора Ю.А. Нисневича, профессора М.Г. Анохина, 
профессора М. Столярова и др. 
• «Политическая наука РУДН – школа эффективной 
профессии». Презентационный проект кафедры поли-
тических наук.
• «Как превратить политические знания в политический 
капитал». Мастер-класс профессора Э.Н. Ожиганова.
• «Проблемы межконфессионального диалога». 
Круглый стол с участием представителей всех ведущих 
мировых конфессий.

 Философия (Аудитория 602)
• «Философия постмодернизма: вчера, сегодня, 
завтра». Доклад ведущего научного сотрудника Инс-
титута философии РАН, кавалера ордена Почетного 
легиона, профессора Н.С. Автономова.
• Выступления преподавателей, аспирантов и студентов. 
• Демонстрация фильма «Деррида».
• Выставка-презентация работ научно-образовательно-
го центра (НОЦ). 

 История России (Аудитория 504)
• Выступление заведующего кафедрой истории России 
профессора В.М. Козьменко.
• Выступление профессора Р.А. Арсланова.
• Выступление главного научного сотрудника Института 
российской истории РАН профессора А.П. Карелина.
• Выступления студентов.

 Всеобщая история (Аудитория 511)
• Презентация музея Мировых цивилизаций – учебно-
методического кабинета кафедры всеобщей истории.
• Выступление заведующего кафедрой всеобщей истории. 
• Выступление приглашенного ученого из ИСАА МГУ. 
• Выступление преподавателей кафедры по пробле-
мам всеобщей истории стран Европы, Азии, Африки, 
Латинской и Северной Америки.
• Выступления студентов кафедры по проблемам 
всеобщей истории.

 Международные отношения (Аудитория 303)
• «Россия в мировой политике». Выступление заведу-
ющего кафедрой теории и истории международных 
отношений В.Г. Джангиряна. 
• «Проблема альтернативной интеграции на постсовет-
ском пространстве». Презентация доцента К.П. Курылева. 
• «Мировой экономический кризис и его последствия 
для России». Презентация профессора М.И. Крупянко, 
Институт Востоковедения РАН. 

 Теория и история культуры (Аудитория 204)
• «Проблемы современного искусства». Научный семи-
нар. Встреча с директором Московского государствен-
ного музея «Дом Бурганова» д-ром искусствоведения 
М.А. Бургановой. 
• «Мы и другие в пространстве современной культу-
ры». Фотовыставка.

 Государственное и муниципальное управление 
(Аудитория 304)
• Выступление заведующего кафедрой государс-
твенного и муниципального управления профессора 
В.А. Федорова. 
• «Актуальные проблемы государственного управления 
и местного самоуправления». Круглый стол. 
• Иностранные языки (Аудитории 513, 514, 504, 914, 221)
• Просмотр студентами и преподавателями фильмов 
на иностранных языках, посвященных выдающимся 
деятелям эпохи.

 Экономический факультет
Ул. Миклухо-Маклая, д. 6

11.00 – 11.20 Открытие Фестиваля науки на факультете. Приветс-
твенное слово декана факультета д-ра экон. наук 
профессора Н.П. Гусакова. Конференц-зал.

11.20 – 12.20 «Россия в интеграционных процессах». Презентация 
д-ра экон. наук Л.В. Шкваря, профессора кафедры 
международных экономических отношений.

12.20 – 16.00 Параллельные мастер-классы «Наука, образование и 
бизнес»:

12.20 – 13.50 «Финансовый кризис в США и его влияние на Рос-
сию». Проводит старший специалист «Citi Markets and 
Banking» Ситибанка А. Геворкян. Аудитория А-101.

12.20 – 13.30 «Виртуальный брендинг». Проводит исполнительный 
директор компании «Дымшиц и партнеры» М. Рюмин. 
Конференц-зал.

14.30 – 16.00 «Политика как ресурс мировой экономики». Проводит 
канд. филос. наук Т.М. Камоза. Аудитория 107.

14.30 – 16.00 «Партнерство государства и частного бизнеса в 
региональном развитии Дальнего Востока». Проводит 
заместитель руководителя департамента инвестици-
онной политики и целевых программ министерства 
экономического развития Республики Саха (Якутия) 
канд. экон. наук С.В. Боянова. Аудитория 101.

14.30 – 16.00 «Статистические методы в анализе, оценке и прогно-
зировании эффективности банковской деятельности». 
Проводят канд. экон. наук доцент Л.Н. Демидова и 
ассистент О.В. Савчина. 

16.00 – 17.00 «Глобальный передел». Демонстрация фильма. 

 Юридический факультет
Ул. Миклухо-Маклая, д. 6

12.00 – 13.30 Торжественное открытие Фестиваля науки. Актовый зал №2. 
• Приветствие декана факультета профессора 
А.Я. Капустина.
• «Роль международного права в современном мире». 
Выступление профессора Дипломатической академии 
МИД РФ С.В. Черниченко. 
• «Предмет уголовного права». Выступление профес-
сора Ю.А. Красикова. 

13.45 – 17.00  Мероприятия по направлениям: 
• Выставки фотографий лучших студентов и ученых, 
результатов деятельности профессорско-преподава-
тельского состава факультета и работ победителей 
студенческих конкурсов с краткими тезисами.
• Презентация юридического факультета, презентация сту-
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денческого консультативного бюро (СКБ). Аудитории 3, 6. 
• Имитация судебного заседания студентами факульте-
та. Аудитория 347.
• Экскурсия в кабинет криминалистики с показом 
наглядных пособий и краткой лекцией. Аудитория 371.

 Медицинский факультет
Ул. Миклухо-Маклая, д. 8

09.45 – 10.15 Торжественное открытие Фестиваля. Приветственное 
слово декана факультета профессора В.А. Фролова. 
Зал № 1.

10.15 – 11.30 «Наука на факультете – от прошлого к настоящему и 
будущему».Выступления ведущих ученых факультета. 
Зал № 1.

11.30 – 12.00 Знакомство первокурсников с деятельностью научно-
студенческого общества (НСО) на факультете. Выступ-
ления членов Совета НСО. Зал № 1.

12.00 – 13.30 «Научная жизнь факультета». Выставка. Холл 1-го этажа.
• Конкурс стендов студенческих научных кружков 
кафедр. 
• Демонстрация видеороликов о научной жизни фа-
культета в рамках выставки.

12.30 – 14.00 Проведение научно-развлекательных компьютерных 
исследований и конкурсов с розыгрышем призов для 
студентов и преподавателей. Холл 1 этажа.

12.00 – 14.00 Проведение демонстрационных опытов и научных 
лекций на кафедрах.

14.30 – 15.30 Подведение итогов и награждение студентов, наиболее 
активно участвующих в научно-исследовательской 
деятельности факультета.

 Филологический факультет
Ул. Миклухо-Маклая, д. 6

11.00 – 11.30 Торжественное открытие Фестиваля. Приветственное 
слово декана факультета д-ра филол. наук профессора 
А.Г. Коваленко.

11.30 – 11.40 «Презентация результатов научно-исследовательской 
деятельности на филологическом факультете». Прово-
дит заместитель декана по науке Е.Ю. Чеботарева.

11.40 – 12.00 Награждение студентов, наиболее активно участ-
вующих в научно-исследовательской деятельности 
филологического факультета. Проводит заместитель 
декана по науке Е.Ю. Чеботарева.

12.00 – 12.30 «Литература в современном мире». Выступление 
академика Международной академии наук высшей 
школы (МАН ВШ), заслуженного деятеля науки РФ 
д-ра филол. наук профессора А.С. Карпова. 

12.30 – 13.00 «Психология: мифы и наука». Презентация доцента 
кафедры социальной и дифференциальной психоло-
гии канд. психол. наук М.И. Волк.
Выставки:
• Стендовые доклады победителей студенческих кон-
курсов. Ответственный – председатель НСО филологи-
ческого факультета О. Солдаткина.
• Стенд «Занимательная Наука». Сообщения о 
студенческих научных исследованиях на актуальные 
темы. Ответственный - доцент кафедры социальной 

и дифференциальной психологии канд. психол. наук 
М.И. Волк.
• Выставка фотографий лучших студентов и ученых 
(научная и литературная деятельность преподава-
тельского состава). Ответственная - доцент кафедры 
социальной и дифференциальной психологии, канд. 
психол. наук Ю.А. Чудина.
• «Наука глазами студентов». Выставка фотографий и 
рисунков студентов. Ответственный - ассистент кафед-
ры русской и зарубежной литературы К.Н. Галай.

14.00 – 17.00 Мероприятия по направлениям:
Литература
• Презентация кафедры русской и зарубежной литера-
туры (демонстрация слайдов, театр поэзии). Ответс-
твенный – ассистент кафедры Е.В. Астащенко.
• «Серебряный век в русской поэзии». Мастер-класс 
О.И. Федотова. Ответственный - К.Н. Галай.
• Выступление студентов (самостоятельное литера-
турное творчество студентов: стихи, драма). Ответс-
твенные - ассистенты кафедры русской и зарубежной 
литературы Е.В. Астащенко и К.Н. Галай.
Журналистика
• Демонстрация студенческих фильмов - призеров сту-
денческого фестиваля по тележурналистике. Ответс-
твенный – заведующий курсом современных техноло-
гий СМИ и МК канд. техн. наук доцент А.Н. Широбоков.
Мастер-классы
• «Журналистика и общественное мнение». Проводит 
профессор Л.Н. Федотова, д-р филол. наук, кафедра 
теории и истории журналистики. 
• «Работа с источниками при написании научной 
работы». Проводит профессор В.В. Сбруев, д-р филол. 
наук, кафедра теории и истории журналистики. 
Психология 
• Студенческие мастер-классы по методам практичес-
кой психологии:
• «Психологические границы». 
• «Каналы коммуникации и психология». 
• «Сказкотерапия». 
• «Психология здоровья и здорового образа жиз-
ни». Ответственная - доцент кафедры социальной и 
дифференциальной психологии канд. психол. наук 
О.В. Маслова.
Лингвистика
• «Межкультурная коммуникация». Мастер-класс про-
фессора О.С. Чесноковой, кафедра иностранных языков.
Кафедра общего и русского языкознания
• Презентации инновационных электронных учебно-
методических комплексов, созданных на кафедре. 
Ответственная - профессор Е.А. Красина, канд. филол. 
наук, кафедра общего и русского языкознания.
• «Болонский процесс: российско-французский диплом 
магистра. Теория и практика». Ответственная - коорди-
натор программы, доцент кафедры общего и русского 
языкознания канд. филол. наук С.А. Москвичева. 
• «Лаборатория экспериментальной фонетики: вчера, 
сегодня, завтра». Экскурсия-демонстрация. Проводит 
д-р филол. наук доцент Ю.В. Ковалев. 
Кафедра русского языка и методики его преподавания
• «Лингвострановедческий аспект изучения русского 
языка». Доклад профессора В.М. Шаклеина, д-ра 
филол. наук, заведующего кафедрой русского языка и 
методики его преподавания.
• «Актуальные проблемы русского языка и методики 
его преподавания». Рассказ о конференции, формах 
участия, перспективах, известных учёных - участниках 
этой конференции. Ответственная - доцент кафедры 
русского языка и методики его преподавания канд. 
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филол. наук. О.С. Завьялова.
• Презентация конференции молодых учёных. От-
ветственная - ассистент кафедры русского языка и 
методики его преподавания Е.Н. Рубцова.
• «Участие молодых учёных в научных проектах, гран-
тах». Ответственная - старший преподаватель кафедры 
русского языка и методики его преподавания канд. 
социол. наук И.И. Митрофанова.
Кафедра компьютерных технологий
• Мастер-класс по созданию Интернет-сайтов. Ответс-
твенный - старший преподаватель кафедры компью-
терных технологий П.Г. Матухин. 
• «Электронные системы публикаций результатов на-
учно-исследовательской работы студентов». Тренинг. 
Ответственный - старший преподаватель кафедры 
компьютерных технологий П.Г. Матухин.

 Экологический факультет
Ул. Подольское шоссе, д. 8/5

11.00 – 11.30 Выступление декана экологического факультета д-ра 
биол. наук профессора Н.А. Черных. 

11.30 – 13.00 Презентация кафедр экологического факультета.

11.30 – 13.00 Мероприятия по направлениям:
Мастер-классы:
• «Возможности использования психофизиологическо-
го оборудования для проведения научных исследований». 
Проводит доцент В.В. Глебов, кафедра экологии человека.
• «Использование деловых игр в целях экологического 
образования и воспитания». Проводят доцент 
Е.Н. Латушкина, доцент М.А. Некрасова, кафедра 
управления эколого-экономическими системами.
• «Обзор программного обеспечения для проведения 
естественнонаучных исследований». Проводит профес-
сор М.Д. Хуторской, кафедра прикладной экологии. 
• «Возможности использования передвижной лабо-
ратории радиационного и экологического контроля». 
Презентация и посещение. Проводит доцент 
В.Р. Ахмедзянов, кафедра судебной экологии.

14.00 – 15.30 Лекции ведущих учёных институтов РАН по современ-
ным научным направлениям:
• Геологический институт РАН.
• Институт биохимии имени А.Н. Баха РАН.

15.40 – 16.40 Демонстрация видеофильма по материалам выезд-
ных студенческих практик. Ответственный - доцент 
Е.В. Станис, кафедра геоэкологии. Презентации 
кафедр для студентов младших курсов и абитуриен-
тов. Организация творческого конкурса - разработка 
проектов в области экологии,  защита проектов и их 
обсуждение для студентов младших курсов. «Живая 
экология». Фотовыставка. Конкурс студенческих фотогра-
фий по экологической тематике (с присуждением призов).

14.30 – 15.30 Экскурсия по Центру коллективного пользования 
(ЦКП), знакомство с работой лабораторий. Ул. Миклу-
хо-Маклая, д. 8, корпус 2.

 Инженерный факультет
Ул. Орджоникидзе, д. 3

11.00 – 11.30 Открытие Фестиваля науки на факультете. Приветс-
твенное слово декана факультета канд. техн. наук 
доцента Н.К. Пономарева. 

11.30 – 12.00 Выступление д-ра техн. наук профессора 
С.Н. Кривошапко. 

12.00 – 12.30 «Современные проблемы в строительстве гидроэнер-
гетических сооружений». Выступление профессора 
Ю.П. Ляпичева. 

12.30 – 13.00 Выступление д-ра техн. наук профессора В.И. Майорова.

13.00 – 14.00 «Достижения студентов инженерного факультета в 
научном направлении». Презентация. «Российский дом 
будущего». Презентация И. Буценко. 

14.00 – 14.30 Видеофильм о научной жизни факультета.

15.00 – 17.00 Интерактивные мероприятия. Экскурсии по факуль-
тетам.Тематические выставки. Выступления ведущих 
специалистов на кафедрах.

 Институт гостиничного бизнеса и туризма (ИГБиТ)
Ул. Миклухо-Маклая, д. 10а

12.00 – 12.30 Открытие Фестиваля науки в ИГБиТ. 

12.30 – 16.00 «Индустрия гостеприимства: от изучения к взаимопо-
ниманию». Ежегодная научно-практическая конферен-
ция по итогам производственной практики. 

12.00 – 13.00 Круглый стол с участием представителей индустрии 
гостеприимства по итогам производственной практики 
в ИГБиТ в 2009 году. Ответственные - С.Н. Веткина, 
М.Н. Чекрыжев. 

13.00 – 14.00 Знакомство с деятельностью студенческого научного 
общества факультета.
• Интерактивные мероприятия:
• Выставка студенческих работ «Практика – 2009».
• Презентация научных публикаций студентов и препо-
давателей ИГБиТ.
• Презентация лучших дипломных и курсовых работ 
студентов ИГБиТ.

 Факультет физико-математических и естественных наук
Ул. Орджоникидзе, д. 3

11.00 – 11.20 Вступительное слово декана факультета профессора 
В.В. Давыдова. Показ фильма о факультете и презен-
тации кафедр. Зал № 1.

11.20 – 11.40 «Приоритетные направления развития науки на 
факультете». Доклад заместителя декана по научной 
работе Р.Е. Сафир. 

12.20 – 13.20 Открытые лекции ученых факультета по современным 
проблемам математики, информатики, физики и 
химии.

14.15 – 15.15 Посещение учебно-научных лабораторий факультета и 
проведение открытых опытов. 

16.00 – 17.00 Студенческий концерт. Клуб, 3-й этаж.

 Аграрный факультет
Ул. Миклухо-Маклая, д. 8, корпус 2

10.00 – 10.30 Открытие фестиваля науки на факультете. Приветс-
твенное слово декана  факультета д-ра с.-х. наук 
профессора В.Г. Плющикова. 
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10.30 – 11.30 «Наука на факультете – от прошлого к настоящему 
и будущему». Выступления ведущих ученых в сфере 
аграрной науки (зал №1):
• «Современные аспекты возделывания овощных 
культур». Открытая лекция академика РАСХН, лауреата 
Государственной премии РФ в области науки и техники 
В.Ф. Пивоварова. 
• «Качество и безопасность продукции животноводс-
тва». Открытая лекция заслуженного деятеля науки РФ 
профессора И.Г. Серегина. 
• Открытая лекция д-ра с.-х. наук профессора 
В.Д. Нагорного. 

11.30 – 12.00 Знакомство первокурсников с деятельностью НСО на 
факультете. Выступления членов Совета НСО.

12.00 – 13.30  «Научная жизнь факультета». Выставка (холл 1-го 
этажа).
• Конкурс стендов студенческих научных кружков 
кафедр. 
• Демонстрация видео-роликов о научной жизни 
факультета. 

12:30 – 14.00 Проведение демонстрационных опытов и научных 
лекций на кафедрах.

14.30 – 15.30 Экскурсия по ЦКП, знакомство с работой лабораторий.

 Институт иностранных языков (ИИЯ)
Ул. Миклухо-Маклая, д. 9, корпус 4

12.00 – 12.45 Открытие Фестиваля науки на факультете. Приветс-
твенное слово директора ИИЯ профессора 
Н.Л. Соколовой. Демонстрация фильма о научных 
достижениях ИИЯ РУДН.

13.15 – 14.15 Публичные лекции ученых ИИЯ.

14.15 – 15.45 «Российская молодежь и проблемы современной 
науки». Студенческая научная конференция. 

10 октября

 День открытых дверей
Ул. Миклухо-Маклая, д. 6

11.00 – 11.25 Открытие ректором РУДН В.М. Филипповым генераль-
ной университетской экспозиции (фотовыставки и 
выставки с экспонатами). 

10.00 – 17.00 Выставка научных достижений студентов и молодых 
ученых РУДН.

10.20 – 12.00 Шоу «Чудеса науки» (занимательные научные опыты). 

11.30 – 12.30 Торжественное открытие Фестиваля науки в Актовом зале:
Выступление ректора РУДН академика В.М. Филиппова. 
Выступление префекта ЮЗАО А.В. Челышева. 

12.45 – 14.00 Открытые лекции ведущих профессоров РУДН. Глав-
ный корпус РУДН. Актовый зал. 

16.00 – 19.00 Выступление театрального коллектива ИИЯ РУДН. 
Главный корпус РУДН. Актовый зал.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (916) 120 02 49

Финансовая академия при 
Правительстве Российской 
Федерации 
Финакадемия
Ленинградский проспект, д. 49

10 октября

14.00 – 14.20 Открытие Фестиваля науки. Приветственное слово 
ректора Финакадемии профессора М.А. Эскиндарова. 
Большой зал.

14.20 – 16.00 «Инновационный ВУЗ - союз образования и науки». 
Презентация  инновационных образовательных про-
грамм Финакадемии. Проводит проректор по учебной 
работе профессор  Б.М. Смитиенко. 
«Научные школы Финакадемии: история и современ-
ность». Презентация проректора по научной работе 
профессора М.А. Федотовой.
«Магистратура – образование будущего». Презентация 
декана факультета магистерской подготовки профес-
сора И.А. Гусевой.
«Студенческая наука Финакадемии». Презентации 
Научного студенческого общества и Студенческого 
совета.
«Интеграция науки и бизнеса». Презентация Совета 
молодых ученых. Большой зал.

16.00 –16.45 Выступление студенческого творческого коллектива. 
Большой зал.

17.00 – 18.15 Презентация учебного пособия по английскому языку 
для студентов экономических вузов 1-го года обучения 
в бакалавриате. Проводят преподаватели кафедры 
иностранных языков доцент Н.А. Образцова, канд. 
экон. наук О.В. Казаченко. Аудитория 506-а.

17.00 – 18.00 Мастер-класс молодых ученых. Проводит Совет моло-
дых  ученых Финакадемии. Аудитория 406.

17.00 – 19.00 Научно-теоретический семинар «Новая экономика». 
Проводит профессор Н.Н. Думная. Ленинградский 
проспект, д.55, аудитория 213.

18.00 – 19.00 «Инкубатор молодых ученых». Презентация инноваци-
онного проекта по воспроизводству молодых научных 
кадров ВУЗа. Центр исследований и перспективных 
разработок Финакадемии. Аудитория 406.

15.45 – 19.00 Демонстрация научно-образовательных  фильмов, 
созданных в Финакадемии. Музей Финакадемии, фойе 
2 этажа.

13.00 – 19.00 Выставки и слайд-шоу: 
• «Научные монографии, учебные пособия и публика-
ции ученых Финакадемии».
• «Школа молодых ученых».
• «Социоэкономика: реальность и перспективы».
• «Мой путь в науку».
• «Финакадемия и Я».
• «Мир глазами студентов».
Музей Финакадемии, библиотечно-информационный 
комплекс, фойе 2 этажа.
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11 октября 

10.00 – 12.00  День открытых дверей, посвященный приему в Фина-
кадемию в 2010 году. Проводит факультет довузовской 
подготовки. Большой и Малый залы, киноконцертный 
зал, читальный зал библиотеки, аудитории 01, 02, 213.

10.00 – 14.30 «Инновационные технологии дистанционного обучения 
в Финакадемии». Презентация декана факультета 
открытого образования доцента А.А. Ланских. Холл 
Большого зала.

10.00 – 14.30 «Особенности реализации сокращенных программ  
обучения в Финакадемии». Презентация директора 
Института сокращенных программ д-ра экон. наук 
А.Г. Коломийцева. Аудитория 308.

10.00 – 14.30 Презентация для поступающих в магистратуру. 
Проводит декан факультета магистерской подготовки 
профессор И.А. Гусева. Аудитория 303.

10.30 – 11.30 «Финакадемия: старт молодежи в науку». Презентация 
профессора Г.Г. Силласте. Аудитория 406.

12.00 – 13.30 Тренинг на основе индивидуальных электронных тре-
нажеров для студентов экономических вузов по микро- 
и макроэкономике. Проводят профессор Н.Н. Думная, 
доцент О.В. Карамова.  Аудитории 506-а, 510.

12.30 – 13.30 Новости довузовской подготовки. 
Презентация декана факультета довузовской подготов-
ки доцента И.Ю. Павловой. Большой зал.

12.30 – 13.45 Знакомство с Финакадемией.  Расширенная экскурсия 
по Финакадемии с посещением музея, библиотеч-

но-информационного комплекса, мультимедийных 
классов и спортивно-оздоровительного комплекса. 
Экскурсоводы -  представители Студенческого совета.

13.40 – 15.00 «Фондовая биржа». Деловая игра. Проводит доцент 
С.В. Брюховецкая. Аудитория 506-а.

13.45 – 14.45 Встречи с деканами факультетов и заведующими вы-
пускающими кафедрами. Ленинградский проспект, д. 
49, Большой и Малый залы, читальный зал, аудитории  
01, 02, 306-а, 313, 318,321, 520, 303.

15.00 – 16.00 Экскурсия по Финакадемии для участников консуль-
тации по довузовской подготовке. Экскурсоводы 
-  представители Студенческого совета.

10.00 – 15.00 Демонстрация научно-образовательных  фильмов, со-
зданных в Финакадемии. Киноконцертный зал, залы 1, 4.

10.00 –15.00 Выставки и слайд-шоу:
• «Научные монографии,  учебные пособия и публика-
ции ученых Финакадемии».
• «Школа молодых ученых».
• «Социоэкономика: реальность и перспективы».
• «Мой путь в науку».
• «Финакадемия и Я».
• «Мир глазами студентов».
Музей Финакадемии, библиотечно-информационный 
комплекс, фойе 2 этажа.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (499) 270 46 13, 8 (499) 943 99 63
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Политехнический музей
Новая площадь, д.3/4, подъезд 1, 3

 «Наука, изменяющая мир» 

10 октября

 «Развитие и достижения»
Большая аудитория

11.00 – 11.20 Торжественное открытие Фестиваля науки в Политех-
ническом музее. Приветствие генерального директора 
Политехнического музея, профессора Г.Г. Григоряна. 

11.20 – 13.00 «Наука, изменяющая мир». Лекция профессора 
С.П. Капицы.

13.30 – 15.00 Презентация научно-популярных проектов телеканала 
«Цивилизация». 

17.00 – 19.00 «Горизонты науки». Дискуссия с участием известных 
ученых и руководителей инновационных компаний.

19.00 - 20.00 Выступление хора МИФИ.

 Зал научных конференций

11.00 – 12.30 «Никола Тесла». Викторина для школьников. Проводит 
фонд «Династия».

13.30 – 14.30 «Современная атомная энергетика и развитие малых 
форм. Проект «Белая земля». Лекция ведущего специ-
алиста РНЦ «Курчатовский институт» канд. физ.-мат. 
наук С.А. Субботина. 

 Аудитория физики

11.00 – 12.30 «Люди и гены». Викторина для школьников. Проводит 
фонд «Династия».

13.00 – 14.30 «Нанотехнологии». Проводит фонд «Династия».

15.00 – 16.30 «Нанотехнологии, материалы с памятью формы». 
Лекция-презентация ведущего научного сотрудника 
Института радиотехники и электроники 
им. В.А. Котельникова РАН В.С. Коледова. 

 Зал «Игротеха»

12.00, 14.00 «Занимательная физика». Интерактивные демонстра-
ции физических законов. Ведущие: Н.И. Мирошничен-
ко, П.В. Аксенов,  Р.М. Фатахетдинов.

 Химическая лаборатория

13.00, 15.00 «Химический ералаш». Лекция-презентация. Ведущие: 
сотрудники Политехнического музея И.В. Белякова и 
Г.С. Ларионова.

12.00, 14.30, 15.30 «История российских инноваций». Обзорные экс-
курсии по музею. 

 Центральный выставочный комплекс

13.00 – 16.00 Выставка-презентация проектов учащихся ЦАО 
г. Москвы.

11 октября 

 «Образование и популяризация»
Фойе Большой аудитории

11.00 – 16.30 «Робот своими руками». Научно-познавательная про-
грамма.

 Аудитория физики

11.00 – 14.30 «История техники и цифровые технологии проектной 
деятельности (Hi-tech show)». Фестиваль проектов 
учащихся школ и вузов г. Москвы по истории науки и 
техники. Ведущий - директор Института новых образо-
вательных технологий и информатизации РГГУ канд. 
техн. наук С.В. Кувшинов.

15.00 – 16.00 «Молодежный нигилизм и проблемы профессио-
нальной научно-технической ориентации молодежи». 
Круглый стол c участием организаторов проектно-
исследовательской деятельности учащихся, руково-
дителей площадок по профессиональной ориентации, 
представителей Департамента образования г. Москвы, 
Союза Машиностроителей и др.

 Зал научных конференций

11.30 – 13.00 «Роботы-андроиды». Презентация программы журнала 
«Популярная механика».

13.30 – 15.00 «Современные телескопы. Настоящие и прогнози-
руемые  астрономические открытия». Лекция с.н.с. 
Государственного астрономического института имени 
П.К. Штернберга (ГАИШ МГУ) канд. физ.-мат. наук 
В.Г. Сурдина.

15.30 – 17.00 Демонстрация научно-популярных фильмов. 

 Зал вычислительной техники 

12.30 – 13.00 «Голосовой пароль».

14.30 – 15.00 Демонстрация программы идентификации голоса. 
Ведущие: М.А. Малко, А.И. Щербаков, Н.С. Федькин 
(МАТИ, РГТУ имени К.Э. Циолковского). 

 Зал «Игротеха»

12.00,  14.00 «Занимательная физика». Интерактивные демонстра-
ции физических законов. Ведущие: Н.И. Мирошничен-
ко, П.В. Аксенов,  Р.М. Фатахетдинов.

12.00, 14.30, 15.30 «История российских инноваций». Обзорные экс-
курсии по музею.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 623 07 56
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Государственный биологический 
музей имени К.А. Тимирязева
Ул. Малая Грузинская, д. 15

10 октября

12.00 – 17.00 «Семейное путешествие «Игра в прятки или в поисках 
музейных невидимок»». Межмузейный проект. 

11 октября

12.00 – 17.00 «Семейное путешествие «Игра в прятки или в поисках 
музейных невидимок»». Межмузейный проект. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (499) 252 36 81 

Государственный Дарвиновский 
музей
Ул. Вавилова, д. 57 

10 октября

10.00 – 18.00 Экспозиция, посвященная теории эволюции. Разделы:
• «Многообразие жизни на Земле».
• «Микроэволюция».
• «Этапы познания живой природы».
• «Зоогеография».
• «Развитие жизни на Земле».
• «Происхождение человека».
• «Взаимодействие человека и природы». 

10.00 – 17.00 Мультимедийный центр «ЭКО-МОСКВА». 

12.00, 14.30, 16.30 «Многообразие жизни на Земле». Видеоэкскурсии. 
Центральный зал музея.

11.00 – 17.00 «Река времени». Демонстрация полиэкранной 
видеоэкспозиции в режиме нон-стоп. Зал «Развитие 
органического мира».

10.00 – 18.00 Выставки:

 Основное здание
• «Эволюция – миф или реальность».
• «Мир червя».

 Выставочный комплекс
• «Добрый волшебник».
• «Игрушка – зеркало жизни».
• «Книга, изменившая мир».
• «Творю – значит побеждаю».
• «Художник с Соколовой Пустыни».

10.00 – 18.00 Викторины, конкурсы, игры, мастер-классы и другие 
развлекательно-образовательные программы на 
выставках.

11 октября

10.00 – 18.00 Экспозиция, посвященная теории эволюции. Разделы:
• «Многообразие жизни на Земле».
• «Микроэволюция».
• «Этапы познания живой природы».
• «Зоогеография».
• «Развитие жизни на Земле».
• «Происхождение человека».
• «Взаимодействие человека и природы». 

10.00 – 17.00 Мультимедийный центр «ЭКО-МОСКВА». 

12.00, 14.30, 16.30 «Многообразие жизни на Земле». Видеоэкскурсии. 
Центральный зал музея.

11.00 – 17.00 «Река времени». Демонстрация полиэкранной 
видеоэкспозиции в режиме нон-стоп. Зал «Развитие 
органического мира».

10.00 – 18.00 Выставки:

 Основное здание
• «Эволюция – миф или реальность».
• «Мир червя».

 Выставочный комплекс
• «Добрый волшебник».
• «Игрушка – зеркало жизни».
• «Книга, изменившая мир».
• «Творю – значит побеждаю».
• «Художник с Соколовой Пустыни».

10.00 – 18.00 Викторины, конкурсы, игры, мастер-классы и другие 
развлекательно-образовательные программы на 
выставках.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (499) 783 22 53, 132 10 47

Минералогический музей имени 
А.Е. Ферсмана РАН 
Ленинский проспект, д. 18, корпус 2

10 октября

15.00 – 16.30 «В гостях у хозяйки Медной горы». Обзорная экскур-
сия по музею. 

16.30 – 18.00 «Сокровища недр Земли». Обзорная экскурсия по 
музею. 

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 954 39 00 
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Институт космических 
исследований Российской 
академии наук
ИКИ РАН
Профсоюзная ул., д. 84/32, 4 подъезд, конференц-зал

2 октября

 День космической науки
10.15 – 10.30 Открытие сессии «Дни космической науки». Всту-

пительное слово директора ИКИ РАН академика 
Л.М. Зелёного.

10.30 – 11.30 «Венера-экспресс. Новые данные». Доклад профес-
сора Хакана Сведхема (Европейское космическое 
агентство).

11.30 – 12.30 «Первые сведения, полученные с космического аппа-
рата «Коронас-Фотон». Доклад профессора 
Ю.Д. Котова (МИФИ). 

13.00– 14.00 «Новые данные нейтронных спектрометров  с Венеры 
и Марса». Доклад профессора И.Г. Митрофанова  
(ИКИ РАН). 

15.00 – 16.00 «Вопрос о существовании жизни в Солнечной систе-
ме». Доклад Елены Воробьевой (ИКИ РАН, МГУ).

16.00 – 17.00 «Космическая архитектура». Доклад профессора 
Ларри Белла (Университет Хьюстон, США). 

17.00 – 18.00 «Венера. Достижения прошлого и новые горизонты». 
Выставка. 

18.00 – 19.00 «Новые данные по результатам космических полётов». 
Пресс-конференция.

3 октября

 День открытых дверей
11.00 – 12.00 Презентация мероприятий, проходящих в ИКИ РАН в 

рамках Фестиваля науки. Посещение выставки ИКИ 
РАН.

12.00 – 12.45  «Планеты земной группы». Лекция заместителя дирек-
тора ИКИ РАН д-ра физ.-мат. наук О.И. Кораблева.

12.45 – 13.30  «Малые тела Солнечной системы и проблема ле-
тучих». Лекция академика М.Я. Марова, главного 
редактора научного журнала РАН «Астрономический 
вестник».

13.15 – 15.00 Выставка ИКИ РАН, показ научно-популярных филь-
мов. 

 Для справок: 8 (495) 333 45 34, 333 30 33, 8 (926) 585 00 41

Институт полиомиелита и 
вирусных энцефалитов 
ИПВЭ имени М.П. Чумакова РАМН
Московская область, Ленинский район, 27 км Киевского шоссе,  зал №1

10 октября

10.30 – 11. 45 «Вирусные гепатиты». Презентация д-ра мед. наук 
профессора М.И. Михайлова.

11.50 – 12.45 «Особо опасные инфекции». Презентация д-ра мед. 
наук профессора Е.А. Ткаченко.

12.50 – 13.50 «Вирусы, гены и жизнь». Презентация д-ра мед. наук 
профессора А.Н. Лукашева.

14.00 – 14.50 «Строение вируса». Интерактивный информационный 
стенд.

14.30 –  17.00 «История института». «Лаборатория вирусных гепати-
тов». Экскурсионные программы.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 434 30 84

Государственный научный 
центр Всероссийский научно-
исследовательский и проектно-
конструкторский институт 
металлургического машиностроения 
имени академика А.И. Целикова
ВНИИМЕТМАШ
Рязанский проспект, д. 8-а
Лабораторно-конструкторский корпус (ЛКК)

9 октября

09.30 – 10.00 Регистрация участников Фестиваля. ЛКК, 2 этаж.

10.00 – 11.00 «Деятельность  ГНЦ АХК ВНИИМЕТМАШ по созданию  
высокотехнологичного металлургического оборудова-
ния».Презентация генерального директора Н.В. Пасеч-
ника. ЛКК, 2 этаж, конференц-зал.

11.00 – 12.00 Демонстрация фильмов. ЛКК, 2 этаж, конференц-зал.

12.30 – 14.15 Экскурсия по лабораториям и цехам ВНИИМЕТМАШ. 
Сбор на 1-м этаже ЛКК.

15.00 – 15.30 «История отечественного  металлургического ма-
шиностроения». Лекция генерального конструктора 
Н.А. Целикова. ЛКК, 2 этаж, конференц-зал.

15.30 – 16.00 «Подготовка высококвалифицированных инженерных 
кадров». Лекция первого заместителя генерального 
директора Б.А. Сивака. ЛКК, 2 этаж, конференц-зал.
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16.00 – 16.30 «Вакансии, условия труда и перспективы роста 
молодых специалистов». Круглый стол с участием 
администрации акционерно-холдинговой компании 
«ВНИИМЕТМАШ», студентов и выпускников техничес-
ких ВУЗов. ЛКК, 2 этаж, конференц-зал.

13.00 – 16.00 Турнир по мини-футболу. Корпус «Берлин», 2 этаж, 
спортзал.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 8 (495) 730 45 48, 739 35 89

ФГУП «Исследовательский центр 
имени М.В. Келдыша»
Центр Келдыша 
Ул. Онежская, д. 8, клуб Центра Келдыша 

10 октября 
10.00 – 10.30 «Центр Келдыша вчера, сегодня, завтра». Презентация 

заместителя директора профессора А.М. Губертова. 

10.30 – 11.00  «Жидкостные ракетные двигатели. История создания, 
развитие и перспективы». Презентация канд. физ.- 
мат. наук С.В. Мосолова, начальника отделения 1. 

11.00 – 11.20 Демонстрация фильмов:
«Экспериментальная работа отделения жидкостных 
ракетных двигателей». 
«Огневые испытания на стендах отделения 1». 

11.20 – 11.50 «Солнечные энергодвигательные установки с тепло-
вым аккумулятором – эффективный путь развития 
средств межорбитальной транспортировки». 
Презентация начальника отдела бортовой энергетики 
С.А. Попова. 

12.00 – 13.00 Осмотр экспозиции с комментариями ведущих специа-
листов Центра. Офис Центра Келдыша.

14.30 – 16.00 Посещение стендовой базы Центра Келдыша.

 Для справок в дни Работы Фестиваля: 
8 (495) 456 35 92, 8 (916) 160 45 37

Государственный научный центр РФ 
ФГУП «НПО «Орион»
Ул. Коссинская,  д. 9

9 октября
 Конференц-зал
12.00 – 16.00 «Мир тепловидения»:  

• Приветственное слово Генерального директора ГНЦ 
РФ ФГУП «НПО «Орион» чл.-корр. РАН А.М. Филачёва. 
• «История создания и развития ГНЦ РФ ФГУП «НПО 
«Орион». Презентация заместителя Генерального 
директора по научной работе профессора 
В.П. Пономаренко. 
• Просмотр фильма о ГНЦ РФ ФГУП «НПО «Орион».
• «Тепловидение от А до Я». Презентация профессора 
М.А. Тришенкова и главного специалиста Л.И. Горелика. 
• «Микро- и наноэлектроника для тепловидения». 
Презентация д-ра техн. наук Е.А. Климанова. 
• «Метаматериалы и фотоника». Презентация канд. 
физ-мат. наук А.Н. Свиридова. 

 Выставочный зал
 Выставка разработок ГНЦ РФ ФГУП «НПО «Орион». 

Интерактивная демонстрация работы тепловизион-
ных систем. Ведущие – д-р техн. наук В.Н. Соляков и 
Л.Я. Гринченко.

 Для справок в дни работы Фестиваля: 
8 (495) 374 81 20, 374 48 88

Государственное унитарное 
предприятие города Москвы
«Объединенный центр 
«Московский дом книги»
Ул. Новый Арбат, д. 8

9 октября
 День естественных наук
14.00 – 15.00 Александр Дмитриев представляет книгу «Как понять 

сложные законы физики». Издательство «Этерна».

15.00 – 16.00 Семинар Кирилла Еськова по книге «Удивительная 
палеонтология. История Земли и жизни на ней». Изда-
тельство «Энас».

17.00 – 18.00 Дмитрий Дюдкин представляет книгу «Солнечно-зем-
ные связи и природные катастрофы: Раскрытые тайны 
природы». Издательство «Теплотехник».

18.00 – 19.00 Петр Мальцев представляет книгу «Нанотехнологии. 
Наноматериалы. Наносистемная техника-2008». Изда-
тельство «Техносфера».

10 октября
 День гуманитарных наук
12.00 – 13.00 Наталья Басовская представляет книгу «Человек в 

зеркале истории».Издательство «АСТ».

13.00 – 14.00 Светлана Тер-Минасова представляет книги «Язык и 
межкультурная коммуникация» и «Война и мир языков 
и культур». Издательство «Слово».

14.00 – 15.00 Анна Павловская «Русский мир: Характер, быт и нра-
вы». Издательство «Слово».

15.00 – 16.00 Презентация серии книг «Без глянца» при участии 
составителя, заместителя директора Государственного 
литературного музея  Павла Фокина. Литературная 
викторина. Издательство «Книжный клуб 36,6».

11 октября
 День языкознания
13.00 – 14.00 Александр Пахотин проводит мастер-класс художест-

венного перевода с английского языка. Издательство 
«Карева А.К.».

14.00 – 15.00 Мастер-класс художественного перевода сонетов 
Уильяма Шекспира проводит Александр Шаракшанэ. 
Издательство «Менеджер».

15.00 – 16.00 Компания «Букхантер» проводит семинар по немецко-
му языку.

16.00 – 17.00 Александр Петроченков проводит семинар «Высоко-
эффективный метод усвоения английского языка». 
Издательство «Добрая книга».

 Для справок в дни работы Фестиваля:  8 (945) 789 35 91  



Перечень всех организаций, 
принимающих участие 
в IV Фестивале науки

 ВУЗы

1   Московская государственная академия водного транспорта, МГАВТ

2   Московская государственная академия тонкой химической технологии 
им. М.В. Ломоносова, МИТХТ им. М.В. Ломоносова

3  Московская государственная академия физической культуры, МГАФК

4   Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 
МГК им. П.И. Чайковского

5   Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, 
ММА им. И.М. Сеченова

6   Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева, МСА им. 
Тимирязева

7  Московский авиационный институт, МАИ

8  Московский автомобильно-дорожный институт, МАДИ

9  Московский архитектурный институт, МАрхИ

10  Московский городской педагогический университет, МГПУ

11  Московский городской психолого-педагогический университет, МГППУ

12  Московский государственный горный университет, МГГУ

13   Московский государственный институт радиотехники, 
электроники и автоматики, МИРЭА

14   Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет), МИЭТ

15  Московский государственный лингвистический университет, МГЛУ

16   Московский государственный медико-стоматологический университет, 
МГМСУ

17  Московский государственный открытый университет, МГОУ

18  Московский государственный социально–гуманитарный институт, МГСГИ

19  Московский государственный строительный университет, МГСУ

20   Московский государственный текстильный университет 
им. А.Н. Косыгина, МГТУ им. А.Н. Косыгина

21   Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

22  Московский государственный технический университет «МАМИ», МАМИ

23   Московский государственный технологический университет «Станкин», 
Станкин

24   Московский государственный университет геодезии и картографии, МИИ-
ГАиК

25  Московский государственный университет дизайна и технологии, МГУДТ

26   Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
МГУ имени М.В. Ломоносова

27   Московский государственный университет культуры и искусств, МГУКИ

28  Московский государственный университет леса, МГУЛ

29  Московский государственный университет пищевых производств, МГУПП

30   Московский государственный университет приборостроения 
и информатики, МГУПИ

31   Московский государственный университет прикладной биотехнологии, 
МГУПБ

32  Московский государственный университет путей сообщения, МИИТ

33  Московский государственный университет технологий и управления, МГУТУ

34   Московский государственный университет экономики, статистики 
и информатики, МЭСИ

35   Московский государственный художественно-промышленный университет 
им. С. Г. Строганова, МГХПУ имени С.Г. Строганова

36  Московский гуманитарный педагогический институт, МГПИ

37  Московский педагогический государственный университет, МПГУ

38   Московский физико-технический институт (государственный университет), 
МФТИ

39  Международный университет в Москве, МУМ

40   Национальный исследовательский технологический университет Москов-
ский институт стали и сплавов, МИСиС

41  Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», МИФИ

42  Российский государственный гуманитарный университет, РГГУ

43  Российский государственный медицинский университет, РГМУ

44  Российский государственный социальный университет, РГСУ

45  Российский государственный торгово-экономический университет, РГТЭУ

46   Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

47  Российский государственный университет туризма и сервиса, РГУТиС

48  Российский университет дружбы народов, РУДН

49   Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 
РХТУ им. Д.И. Менделеева

50  Самарский муниципальный институт управления

51  Уфимская государственная академия экономики и сервиса, УГАЭС

52   Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 
Финакадемия

1  Российский научный центр «Курчатовский институт»

2   Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
металлургического машиностроения имени академика А.И. Целикова

3  Геофизический центр РАН

4   Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской 
Федерации

5  Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем

6  Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН

7  Институт динамики геосфер РАН

8  Институт космических исследований РАН

9  Институт медико-биологических проблем РАН

10  Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова РАМН

 ВУЗы

  Государственные научные центры РФ,
научные центры РАН и РАМН



Перечень всех организаций, 
принимающих участие 

в IV Фестивале науки

11  Институт прикладной механики РАН

12  Институт проблем комплексного освоения недр РАН

13  Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН

14  Исследовательский центр имени М.В. Келдыша

15  Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

16   Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. 
Анохина РАН

17  НПО «Астрофизика»

18  НПО «Орион»

19  Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований

1  Политехнический музей

2  Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева

3  Государственный Дарвиновский музей

4  Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана РАН

5  Музей-студия головоломок при МГДД(Ю)Т

1  Бостонский университет, США

2  Инновационная компания PRESANS (Ecole Polytechnique), Франция

3  Инновационная компания Strassenhaus, Германия

4  Китайский фонд международных проблем, КНР

5  Немецкая служба академических обменов, DAAD, Германия

6  Немецкое научное общество, DFG, Германия

7  Технический университет Мюнхена, Германия

8  Университет Тарту, Эстония

9  Университет Токай, Япония

10  Университетская клиника Charite, Германия

11  Фонд им. Гумбольдта, Германия

12  Хадли центр, Великобритания

13  Харбинский политехнический университет, КНР

1  Префектура Восточного административного округа

2  Префектура Западного административного округа

3  Префектура Зеленоградского административного округа

4  Префектура Северного административного округа

5  Префектура Северо-восточного административного округа

6  Префектура Северо-западного административного округа

7  Префектура Центрального административного округа

8  Префектура Южного административного округа

1  ГК «РОСНАНО»

2  Объединенный центр «Московский дом книги»

3  ОАО «Московский комитет по науке и технологиям»

4  ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

5  ОАО «СИТРОНИКС»

6  ЗАО «КОМСТАР-Директ»

7  Группа компаний «СУ-155»

8  Представительство компании «Токио Боэки»

9  Научный Парк МГУ имени М.В. Ломоносова

10  ГОУ Центр образования № 1811 «Измайлово»

11  ДМЦ «Сокольники». Молодёжная научно-исследовательская лаборатория

12  ОАО «Ростелеком»

13  ЗАО «МЦТТ»

14  ЗАО НПП «Унихимтек»

15  Компания «Google  Россия»

16  Компания «3М»

17  Компания «NBZ Computers»

18  Компания «EF English First»

19  Компания «Центр Международного обмена»

20  Компания «myRange»

21  НПП «ГАРАНТ»

22  ООО «Дека-Геофизика»

23  ООО «ИнноваТех»

24  ООО «Мовиком»

25  ООО «ОПТЭК»

26  АНО «Редакция журнала «Наука и жизнь»

27  Журнал «Новости космонавтики»

28  Журнал «Справочная литература»

29  Журнал «Экология и жизнь»

30  Кулинарный театр «Театр Вкуса» 

  МУЗЕИ

  ЗАРУБЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

  ПРЕФЕКТУРЫ

  ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК


