
ПРОГРАММА фестиваля
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Фестиваль науки является 
хорошей площадкой для 
налаживания связей меж-
ду наукой и бизнесом.  
Наука не может быть ото-
рвана ни от производства, 
ни от бизнеса. Ведь все 
мы хотим, чтобы наш  
город развивался, стано-
вился лучше, красивее, 
удобнее для жизни, а  
никакие изменения невоз-
можны без науки, новых 
идей, новых разработок, 
новых решений для лю-
дей, которые живут и бу-
дут жить в нашем городе.
Правительство Москвы 
выступает организатором 
этого праздника науки. 

Алексей Комиссаров
Сопредседатель Оргкомитета Фестиваля 
науки в городе Москве, Министр 
правительства Москвы, руководитель 
Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города 
Москвы

Фестиваль науки открыт 
для всех, кто стремится 
к постижению нового, кого 
интересует, как устроен и 
как развивается мир, 
в ком не иссякает жажда  
открытий. Конечно, эти ка-
чества присущи в первую 
очередь молодежи, ибо 
кому, как не ей, идти до-
рогой познаний. А потому 
фестивали науки предна-
значены, прежде всего, 
молодому поколению – 
школьникам, абитуриен-
там, студентам. Но не 
только им. Хорошо из-
вестно, что учиться никог-
да не поздно в любом воз-
расте, так что праздник 
науки — он общий. 

Виктор Садовничий
Сопредседатель Оргкомитета 
Всероссийского Фестиваля науки, 
председатель Оргкомитета VIII 
Фестиваля науки в городе Москве, 
ректор Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, 
академик 

Я очень рад, что
с каждым годом все
больше молодых людей
приходит на Фестиваль
науки: в качестве
участников или
просто посетителей.
Я хочу всем вам
пожелать больше
интересоваться,
любить и заниматься
наукой, даже если
ваше професси-
ональное будущее
не будет связано
с ней.

Дмитрий Ливанов
Председатель Оргкомитета 
Всероссийского Фестиваля науки, 
министр образования и науки Российской 
Федерации 
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7  О фестивале
13 Центральная 

площадка. 
Фундаментальная 
библиотека МГУ

18 Центральная 
площадка. 
Шуваловский 
корпус МГУ

26 Постоянные и 
специальные 
мероприятия

27 Площадки 
Фестиваля города 
Москвы

30 Мероприятия 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова

48 Мероприятия вузов
76 Мероприятия 

музеев, научных 
центров РАН

79 Другие организации
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ЧТО ТАКОЕ  
ФЕСТИВАЛЬ 
НАУКИ?

«С нетерпением 
жду, когда на вашем 
сайте появится 
новая программа: в 
этом году впервые 
приведу на Фестиваль 
науки сына. Ему уже 
четыре года, так что 
пора приобщать к 
этому интересному 
событию! У меня 
до сих пор в памяти 
впечатления от 

фестиваля, в котором 
принимала участие 
еще первокурсницей. 
Это было в 2006-м. 
Мы тогда пришли 
на фестиваль всей 
студенческой группой, 
а сейчас приду со 
своим малышом».
Получается, что Фестиваль науки от-
крывает двери уже второму поколе-
нию своих участников! А ведь, каза-
лось бы, еще совсем недавно в Мо-
скве впервые появились необычные 
афиши, приглашающие на Фестиваль 

Всегда приятно получать добрые письма. В адрес Фестиваля науки таких посла-
ний немало, и все-таки одно выделим особо. Почему? А вот послушайте,  
что пишет нам москвичка Елена Морозова: 
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науки. Тогда это словосочетание, 
можно сказать, воспринималось как 
диковинное, а сегодня оно уже при-
вычно, этого яркого события ждут с 
нетерпением, к нему готовятся, об-
суждают программу, делятся впечат-
лениями в социальных сетях, с дру-
зьями, знакомыми. Более того, идея, 
родившаяся в 2006 году в Московском 
университете, давно пустила глубокие 
корни в самых разных уголках России, 
и в этом году Фестиваль науки прово-
дится более чем в 70 регионах стра-
ны.

Сегодня уже трудно представить, что 
когда-то инициатива МГУ имени 
М.В.Ломоносова, предложившего 
провести первый в нашей стране Фе-
стиваль науки, была поначалу встре-
чена сдержанно. Организаторам веж-
ливо напоминали, что в российских 
университетах и так с давних пор про-
водятся дни открытых дверей, разные 
научно-технические выставки, лекто-
рии, конкурсы, всевозможные конфе-
ренции. Но первый же день Фестива-
ля науки отмел все сомнения скепти-
ков, продемонстрировав со всей 
очевидностью: речь идет о принципи-
ально новом формате, который позво-
ляет представить территорию науки 
самой широкой аудитории. Более то-
го, он пробуждает интерес к науке да-
же у тех людей, которые достаточно 
далеки от нее.

Фестиваль объединяет всех – и уче-
ных, и студентов, и школьников, их 
родителей, учителей, любого челове-
ка, которому интересен мир знаний. 
Именно эта идея способствовала в 
свое время зарождению фестивалей 
науки. Их прообразом стали высту-
пления ученых и научные дебаты в 
присутствии широкой аудитории, пу-
бличные акции, которые практикова-
лись сначала в Великобритании пер-
вой половины XIX века, а затем и в 
других странах, почувствовавших 
приближение научно-технического 
прогресса. Обращение к публике бы-

ло продиктовано объективной необхо-
димостью: мир вступал в новую соци-
ально-экономическую эпоху, и наука 
больше не могла оставаться лишь в 
кабинетах ученых. Ее развитие требо-
вало новой платформы, которую мог-
ла обеспечить лишь поддержка обще-
ства, в первую очередь - налогопла-
тельщиков. 
Такова была изначальная цель, и акту-
альность задачи лишь углублялась с 
годами, необходимость диалога науки 
и общества приобретала все новые 
рамки. Сегодня фестивали науки ори-
ентированы, прежде всего, на при-
влечение молодежи к научному поис-
ку, на поддержку талантов, продвиже-
ние знаний в самые широкие слои 
общества, ведь, чем оно просвещен-
нее, образованнее, прогрессивнее, 
тем больше возможностей для само-
реализации у каждой личности, а зна-
чит - тем богаче и сильнее государ-
ство.

Что такое Фестиваль науки? Это, пре-
жде всего, праздник, объединяющий 
всех, кто ценит интеллект, знания, на-
учную и техническую мысль. Это воз-
можность свободного общения с уче-
ными, открытый доступ в исследова-
тельские лаборатории крупнейших 
научных центров. Это научно-попу-
лярные лекции, интересные для са-
мых широких кругов населения. Это 
выставки, где экспонаты можно не 
только трогать руками, но и самостоя-
тельно проводить опыты, принять уча-
стие в эксперименте. Это увлекатель-
нейшие конкурсы, наглядно убеждаю-
щие участников, как важно, как 
интересно заниматься наукой. Инте-
ресно – это слово, наверное, главное 
на фестивалях науки. А еще очень 
важно, что они приглашают людей 
разного возраста, и каждому находит-
ся занятие по душе. 

Фестивали науки приобрели особую 
популярность с развитием идеи «эко-
номики знаний». С начала нового ты-
сячелетия в фестивальное движение 
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стали включаться все новые страны, в 
первую очередь индустриально раз-
витые. На российскую землю фести-
валь пришел, благодаря инициативе 
ректора МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва, академика В. А. Садовничего, 
предложившего коллегам сделать 
первый шаг. И этот шаг оказался 
столь успешным, что Московский уни-
верситет вскоре обрел множество 
единомышленников сначала в столи-
це, а затем и в разных регионах, где с 
готовностью поддержали девиз фе-
стиваля «Прикоснись к науке!».

Если в самом первом Фестивале нау-
ки, который прошел в Москве в 2006 
году, участвовали около 20000 чело-
век, то уже пятый фестиваль в 2010-м 
собрал сотни тысяч участников. В нем 
были задействованы свыше 100 уни-
верситетов, 14 институтов РАН и 
РАМН, 7 научных музеев, более 50 ин-
новационных компаний, 10 зарубеж-
ных научных центров. В их числе Ко-
ролевское общество Великобрита-
нии, Оксфордский, Кембриджский, 
Эдинбургский, Ворвикский универси-
теты, Технический университет Мюн-
хена, университет Токай в Японии, 
университет Тарту и другие ведущие 
научные центры. Одновременно с Мо-
сквой Фестиваль науки проводили 14 
регионов России. Яркие, по-
настоящему интересные фестиваль-
ные события стали проводиться по 
всей стране – от Владивостока до Ар-
хангельска. Во Владивостоке, напри-
мер, фестиваль проходил сразу в 5 
крупных университетах, в институтах 
Дальневосточного отделения РАН. 
Ростов-на-Дону объединил фести-
вальное движение университетов ре-
гиона, что позволило уже в следую-
щем году провести масштабный Фе-
стиваль науки Юга России. 

О фестивале-2011 надо сказать осо-
бо: он был шестым по счету и в то же 
время первым – Первым Всероссий-
ским. И хотя Фестиваль науки давно 
вышел за рамки столицы, именно в 

2011-м он получил официальный ста-
тус в масштабах страны, такое реше-
ние было принято по итогам совмест-
ного заседании Государственного со-
вета РФ, Совета при Президенте РФ 
по культуре и искусству и Совета при 
Президенте РФ по науке, технологиям 
и образованию. В тот год при под-
держке Министерства образования и 
науки РФ Фестиваль науки проходил 
уже в 50 регионах страны, а центром 
фестивальных событий стала Москва. 
Большую помощь в их организации 
оказали Правительство Москвы и са-
мые разные городские структуры, 
благодаря которым были задейство-
ваны десятки площадок в разных 
уголках столицы…

Нынешний - третий Всероссийский 
фестиваль науки, - как и два предыду-
щих, стартовал еще зимой, в День 
российской науки, и уже состоялся в 
целом ряде регионов – например, в 
Казани, Новосибирске. Но основные 
события традиционно намечены на 
октябрь, и сложилась еще одна тра-
диция: помимо Москвы выделяются 
региональные центры праздника. Ес-
ли в прошлом году это был Ростов-на-
Дону, нынче центральными площад-
ками вместе с Москвой станут Курск и 
Иркутск. В Курске фестиваль пройдет 
на неделю раньше, а в Иркутске, как и 
в столице, с 11 по 13 октября. В это же 
время фестиваль будут проводить бо-
лее 70 регионов страны. География 
Третьего Всероссийского фестиваля 
науки включает Армавир, Барнаул, 
Белгород, Владивосток, Волхов, Гла-
зов, Долгопрудный, Екатеринбург, 
Иваново, Иркутск, Ишим, Йошкар-
Олу, Казань, Кострому, Курск, Ли-
пецк, Махачкалу, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Орел, Пензу, Петропав-
ловск-Камчатский, Пятигорск, Ря-
зань, Самару, Санкт-Петербург, Сара-
тов, Смоленск, Сыктывкар, Тверь, То-
больск, Тольятти, Томск, Тюмень, 
Челябинск… И это далеко не полный 
перечень! 
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В столице Третий Всероссийский и 
Восьмой Московский фестиваль нау-
ки торжественно откроется 11 октября 
2013 года - сначала днем, в павильоне 
N 2 Экспоцентра на Красной Пресне, 
где, как и в предыдущие годы, будет 
работать главная выставочная пло-
щадка фестиваля, а затем вечером, в 
Актовом зале Фундаментальной би-
блиотеки МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва. Это уже тоже стало традицией, как 
и выступление в день праздничного 
открытия лучших вузовских коллекти-
вов Москвы и других городов, зару-
бежных гостей, а также красочный 
фейерверк на Воробьевых горах в 
честь Фестиваля науки. Его события в 
течение трех дней будут проходить в 
МИСиС, в Лингвистическом универси-
тете, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Уни-
верситете дружбы народов, Государ-
ственном Дарвиновском музее… Око-
ло сотни площадок по всей Москве 
ждут гостей! 

Центральные площадки - Экспоцентр 
на Красной Пресне, Фундаментальная 
библиотека и Шуваловский корпус 
Московского университета. Здесь за-
планировано множество самых инте-
ресных мероприятий, которые помо-
гут прикоснуться к науке людям раз-
ного возраста, - от Театра 
занимательной науки до научно-попу-
лярных фильмов. Как рождалась Все-
ленная и что такое Большой Взрыв? 
Какое место занимает в нашей жизни 
химия и что можно приготовить свои-
ми руками, посетив таинственную 
«Молекулярную кухню»? Что нового 
сообщают о прошлом нашей планеты 
открытия палеонтологов, геологов, 
археологов? На Фестивале науки, 
кстати, можно и самим поучаствовать 
в необычной археологической экспе-
диции. Можно пообщаться с роботами 
и даже поиграть с ними в футбол. Или, 
например, задать вопрос космонавту: 
ожидается сеанс связи с Междуна-
родной космической станцией. Мож-
но с помощью уникального 3D принте-

ра распечатать копию самого себя 
или поучаствовать в «хирургической 
операции», побывать в виртуальных 
лабораториях нобелевских лауреа-
тов. О своей науке в живой, увлека-
тельной форме будут рассказывать 
молекулярные биологи и психологи, 
математики и лингвисты, биохимики и 
архитекторы…

Как всегда, в центре внимания будут 
лекции видных российских и зарубеж-
ных ученых. В Актовом зале Фунда-
ментальной библиотеки МГУ, напри-
мер, прочитает лекцию академик А. П. 
Деревянко, который расскажет о но-
вых открытиях и гипотезах, связанных 
с происхождением человека. В дни 
фестиваля в этом зале можно послу-
шать академика А. Ю. Розанова 
(«Жизнь на ранней Земле»), члена-
корреспондента РАН Е. М. Чуразова 
(«Темная материя, темная энергия и 
яркая Вселенная»), директора Госу-
дарственного Эрмитажа, члена-кор-
респондента РАН М. Б. Пиотровского 
(«Острые углы музейного простран-
ства»), доктора физико-математиче-
ских наук Д. И. Казакова («Ускользаю-
щий мир элементарных частиц»). В 
воскресенье там же можно послушать 
знаменитого нейробиолога, члена-
корреспондента РАН и РАМН К. В. 
Анохина («Мозг ученого: как он позна-
ет истину?»), астронома В. Г. Сурдина 
(«Поиски новой жизни на близких и 
далеких планетах»), профессора из 
Лаборатории Колд Спринг Харбор в 
США Г. Н. Ениколопова («Стволовые 
клетки мозга: резерв памяти и эмо-
ций?»), доктора биологических наук 
В. Н. Сычева («Полетит ли человек к 
другим планетам, или Почему нужны 
биологические исследования в кос-
мосе»).
Ожидаются лекции нобелевских лау-
реатов – Джона Мазера, Франка Виль-
чека (из США - в режиме реального 
времени), а также Дана Шехтмана, 
который специально прилетит в Мо-
скву на Фестиваль науки. Приедут с 

10
П
р
о
г
р
а
м
м
а
 
Ф
е
с
т
и
в
а
л
я
 
н
а
у
к
и



лекцией немало других зарубежных 
ученых, например, директор группы 
научных музеев Великобритании Иан 
Блэтфорд, директор Института антро-
пологии Калифорнийского универси-
тета в Беркли Терренс Дикон, профес-
сор Института Скриппса в США Джеф-
фри Бада и другие. Расписание 
лекций отечественных и зарубежных 
ученых в дни фестиваля в Шувалов-
ском корпусе МГУ довольно плотное, 
здесь каждый наверняка найдет для 
себя интересную тему…

Посетителей Фестиваля науки навер-
няка привлекут конкурсы «Ученые бу-
дущего», «ФИНТ», «Мир науки глазами 
детей», популярность которых с каж-
дым годом растет. 13 октября на це-
ремонии закрытия Фестиваля науки 
состоится торжественное награжде-
ние победителей этих и других кон-
курсов. Программа Фестиваля в Мо-
скве настолько обширная, что не укла-
дывается в три дня: в сентябре, 
например, астрономы ГАИШ МГУ пре-
доставляют возможность всем жела-
ющим рассматривать в телескоп 
звездное небо; после «закрытия» в ДК 
МГУ еще несколько дней будет про-
должаться демонстрация научно-по-
пулярных фильмов. Будет в том числе 
и фильм, подготовленный для Фести-
валя науки редакцией британского 
журнала Nature, это любопытнейшие 
диалоги о химии, записанные журна-
листами во время июльской встречи 
молодых исследователей с нобелев-
скими лауреатами в немецком городе 
Линдау…

Всего в программе Фестиваля науки 
в г. Москве более 3 тысяч научно-по-
пулярных мероприятий и выставок, 
площадки Фестиваля, по оценкам ор-
ганизаторов, посетят около 500 000 
человек. Подробно обо всех меропри-
ятиях можно узнать на сайте Фестива-
ля науки www.festivalnauki.ru.
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Центральная 
площадка 
Фестиваля науки
Фундаментальная 
библиотека 
и Шуваловский 
корпус МГУ
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11 октября 
Актовый зал
18.00 – 20.00 Торжественное открытие  

VIII Фестиваля науки в городе Москве.  
Мультимедийное научное представление 
«NAUKA 0+». На мероприятие приглашены 
представители Правительства Российской 
Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Москвы и Российской акаде-
мии наук; университетов, музеев, научных 
центров и общественности столицы; ректоры 
российских вузов, учащиеся, зарубежные 
гости. Вход по пригласительным билетам.

Площадь перед 
Фундаментальной  
библиотекой МГУ
20.30 – 20.45 Пиротехническое шоу

12 октября
Зал-трансформер
11.00 –13.00 Брейн-ринг  

Интеллектуальная игра. Проводит доцент 
Григорьева Людмила Дмитриевна, канд. физ.-
мат. наук, заместитель декана факультета 
фундаментальной физико-химической инже-
нерии МГУ.

14.00 – 15.30 Технологии будущего 
Панельные дискуссии с участием вице-прези-
дентов ведущих российских компаний.

15.30 – 17.30 ФИНТ 
Финал конкурса  «Фестиваль идей технологий 
будущего».

13 октября
Зал-трансформер
10.30 – 11.30 Фулбрайтовская летняя  

филологическая школа 
Презентация. Ведет Венедиктова Татьяна 
Дмитриевна, доктор филологических наук, 
профессор филологического факультета МГУ.

12.00 – 14.00 Наука для ученых или для широкой обще-
ственности? 
Круглый стол с участием российских и зару-
бежных ученых, участников VIII фестиваля нау-
ки.

15.00 –16.30 Презентация книги «Москва.  
Наука и культура в отражении веков» 
Издательский дом «АСТ» представит книгу о 
развитии в столице археологии и экологии, 
транспорта, системы противопожарной безо-
пасности, телеграфа, телефона, радио, теле-
видения, строительных технологий, об освое-
нии водных артерий и подземного 
пространства, о научно-технических музеях и 
мемориальных квартирах… 
В презентации примут участие авторы расска-
зов, вошедших в книгу. 

Фундаментальная  
библиотека МГУ Москва, Ломоносовский проспект дом 27 

Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57

11 — 13 октября
Фойе 1-ого и 2-ого этажа, цокольный этаж 
10.00 – 18.00 Работа интерактивной выставки
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Происхождение человека:  
новые открытия и гипотезы
10.30 – 11.30 Лекция Деревянко Анатолия 

Пантелеевича, академика, директора 
Института археологии и этнографии СО РАН, 
лауреата Государственных премий РФ (2001, 
2012).  
Происхождение человека, как и происхожде-
ние жизни, составляет одну из фундаменталь-
ных проблем науки. Вот почему раскопки в 
Денисовой пещере на Алтае сегодня находят-
ся в фокусе внимания антропологов, археоло-
гов, специалистов по эволюционной биологии  
всего мира: эти работы с новой силой возвра-
щают к дискуссии о том, как формировался 
человек современного анатомического типа, 
где истоки современного человечества, каки-
ми путями оно развивалось.   
Исследования последних лет не оставляют 
сомнений: кроме сапиенсов и неандерталь-
цев, существовала еще одна человеческая 
популяция – денисовцы, названная так по 
находкам в Денисовой пещере. Более того, 
около 6% современных жителей Земли, как 
оказалось, хранят в себе денисовские гены. 
Журнал Science назвал расшифровку генома 
Денисова человека в числе самых крупных 
открытий 2012 года. 
Будет ли в свете новейших археологических 
открытий пересматриваться история челове-
чества? Ответ на этот вопрос можно услышать, 
побывав на лекции академика А. П. Деревянко. 

Темная материя, темная энергия и 
яркая Вселенная
11.45 – 12.45 Лекция Чуразова Евгения Михайловича, 

член-корреспондента РАН, ведущего научного 
сотрудника ИКИ РАН.  
Многие фундаментальные свойства Вселенной 
определяются не обычным веществом, а тем-
ной материей и темной энергией. Исследовать 
«темные» компоненты мы можем не напрямую, 
а по их влиянию на астрономические объекты.  
Вся история возникновения и эволюции галак-
тик и скоплений прямо зависит от доли темной 
материи во Вселенной. Скучивание темной 
материи заставляет скопления сливаться во 
все более и более крупные объекты, масса 
которых доходит до 1015 солнечных масс. 
Присутствие темной материи мы надежно 
видим и в ближайших к нам галактиках и ско-
плениях. С другой стороны, ускоренное расши-
рение Вселенной в последние 5 миллиардов 
лет (явление, получившее название темной 

энергии) подавляет рост массивных скопле-
ний, но не затрагивает уже сформировавшие-
ся. Подсчет скоплений в разные эпохи жизни 
Вселенной позволяет узнать,  менялась ли 
темная энергия со временем. 
Природа темной материи и энергии – это один 
из важнейших вопросов современной физики. 
Астрономия дает нам шанс решить этот 
вопрос. Именно на это нацелен и проект 
Спектр-Рентген-Гамма, над которым работает 
Институт космических исследований РАН. 
Проект позволит обнаружить ВСЕ массивные 
скопления галактик в нашей Вселенной (а их 
около 100 000) и более 3 миллионов ядер 
галактик – сверхмассивных черных дыр и про-
следить их эволюцию на протяжении более 
чем десяти миллиардов лет.

Жизнь на ранней Земле
13.00 – 14.00 Лекция Розанова Алексея Юрьевича, ака-

демика РАН, академика-секретаря Отделения 
биологии РАН, Председателя Научного совета 
РАН по палеобиологии и эволюции органиче-
ского мира и Научного совета РАН по астробио-
логии, Палеонтологический институт им. А. А. 
Борисяка РАН.  
Современная палеонтология позволяет доста-
точно точно датировать время появления на 
нашей планете всевозможных организмов – от 
простейших до высокоорганизованных. Если 
раньше о ранних формах жизни почти ничего 
не было известно, сегодня мы научились 
извлекать из древних пород очень много 
информации, и она заставляет в корне пере-
смотреть сложившиеся взгляды на развитие 
жизни на Земле. Обнаружены, например, 
остатки окаменевших организмов в метеори-
тах, что подтверждает: жизнь родилась вовсе 
не на Земле, она была привнесена из космоса, 
ведь метеориты гораздо старше нашей плане-
ты, и если находим в них окаменелые бакте-
рии, значит, они существовали еще до ее фор-
мирования. У бактерий, попавших к нам, 
должны были быть схожие условия жизни, и 
такие параметры подсчитаны, отсюда – пред-
ставление о так называемых обитаемых зонах 
в космическом пространстве. И поскольку 
сегодня открыто уже несколько сотен планет за 
пределами Солнечной системы, можно вычис-
лить те из них, где имеет смысл искать призна-
ки жизни. Рано или поздно такие планеты будут 
найдены.

Фундаментальная  
библиотека МГУ

12 октября 
Актовый зал

Москва, Ломоносовский проспект дом 27 
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57
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Ускользающий мир  
элементарных частиц
14.15 – 15.15 Лекция Казакова Дмитрия Игоревича, 

доктора физ.-мат. наук, профессора, главного 
научного сотрудника Лаборатории теоретиче-
ской физики ОИЯИ (г. Дубна), зав. кафедрой 
«Проблем физики микромира» МФТИ. 
Какие законы  неживой природы являются 
самыми глубинными? Из чего состоит окружа-
ющий нас мир? Что такое объединенная тео-
рия всех взаимодействий и что она объединя-
ет? Новые симметрии природы: что такое 
суперсимметрия и как её найти на коллайде-
рах и в астрофизике? Кварки, лептоны, проме-
жуточные векторные бозоны, бозон Хиггса, 
цвет, аромат, странность, очарование и про-
чее. Что такое гравитино, нейтрино, нейтрали-
но и из чего состоит темная материя во 
Вселенной?

Острые углы музейного пространства
15.30 – 16.30 Лекция Пиотровского Михаила 

Борисовича, члена-корреспондента РАН, 
директора Государственного Эрмитажа, дека-
на Восточного факультета СПбГУ, профессора, 
президента Союза музеев России.  
Среди вопросов, которые часто задают про-
фессору М. Б. Пиотровскому, есть и такой: 
«Что для вас важнее, – наука или искусство?». 
Вопрос не праздный, ведь Михаил Борисович 
– известный ученый, для которого гораздо 
привычнее трудиться в экспедиции, чем в 
музее. И все-таки он оставил экспедицию в 
Йемене, которой отдал годы, и стал директо-
ром Эрмитажа. Почему? Ответ ученого может 
показаться парадоксальным: «Наука, безус-
ловно, важнее! Потому что Эрмитаж – это тоже 
наука». Музей – это наука, и, прежде всего, 
наука, считает ученый. Но эта аксиома пони-
мается далеко не всеми, потому, в частности, 
музейное пространство – с острыми углами. 
Лекция поможет лучше понять, как Эрмитаж 
преодолевает эти острые углы, как наука 
помогает сохранять памятники искусства, как 
связаны между собой эти две важнейшие 
области культуры.

Научное шоу Доктора Хала
17.00 – 18.00 Доктор Хал – старший преподаватель химии 

в университете Брайтона, где он работает в тече-
ние последних 13 лет. До этого он был преподава-
телем органической химии в Университете Натал, 
Дурбан.  
Миссия доктора Хала – показать, как можно 
постичь окружающий нас мир через игру.  
«Я люблю делать процесс обучения увлека-
тельным. Иногда те вещи, которые мы узнаем 
в школе, скучны. Я помню, как тяжело было 
решать уравнения, но некоторые вещи можно 
оживить, главное – знать, как это сделать. Мой 
любимый предмет – это химия, и я много вре-
мени провожу за тем, чтобы из каждого экспе-
римента сделать незабываемое событие.»

Фундаментальная  
библиотека МГУ

12 октября 
Актовый зал

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

Мероприятие проводится 
при поддержке программы 
«Лифт в будущее»
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Поиски новой жизни на близких  
и далеких планетах
10.30 – 11.30 Лекция кандидата физико-математиче-

ских наук, доцента физического факультета 
МГУ, старшего научного сотрудника ГАИШ им. 
П.К.Штернберга (МГУ) Владимира Георгиевича 
Сурдина «Поиски новой жизни на близких и 
далеких планетах». 
Какие законы  неживой природы являются 
самыми глубинными? Из чего состоит окружа-
ющий нас мир? Что такое объединенная теория 
всех взаимодействий и что она объединяет? 
Новые симметрии природы: что такое супер-
симметрия и как её найти на коллайдерах и в 
астрофизике? Кварки, лептоны, промежуточ-
ные векторные бозоны, бозон Хиггса, цвет, 
аромат, странность, очарование и прочее. Что 
такое гравитино, нейтрино, нейтралино и из 
чего состоит темная материя во Вселенной? 

Мозг ученого: как он познает истину?
11.45 – 12.45 Лекция Анохина Константина 

Владимировича, член-корреспондента РАН и 
РАМН, Лаборатория неврологии памяти, ГНЦ 
«Курчатовский институт». 
Суть деятельности ученого связана с познани-
ем неизведанного, поисками истины. Но как он 
может находить истину, если еще не знает, как 
она выглядит? А если у него уже есть образ 
истины, то в чем заключается научный поиск? 
Эти многовековые вопросы философии позна-
ния сегодня становятся объектами науки о 
мозге, в том числе принципах работы мозга 
самого ученого. 

Стволовые клетки мозга: резерв 
памяти и эмоций?
13.00 – 14.00 Лекция Ениколопова Григория 

Николаевича, руководителья группы в 
Лаборатории Колд Спринг Харбор (Cold Spring 
Harbor Laboratory, США) и руководителя 
Лаборатории стволовых клеток мозга в МФТИ 
(по мегагранту РФ), члена программ по нейро-
биологии, генетике и молекулярной биологии, 
фармакологии Университета Стони Брук (Stony 
Brook University, США), профессора, кандида-
та биологических наук.  
Долгие годы считалось, что «нервные клетки 
не восстанавливаются»: они образуются в про-
цессе эмбрионального развития, и если поги-
бают – то навсегда. Но оказалось, это не 
совсем так. Действительно, подавляющее 

большинство клеток в мозге формируются 
еще до нашего рождения, но есть и такие, 
которые продолжают продуцироваться и во 
взрослом организме. Они образуются из ство-
ловых клеток мозга; некоторые из которых 
превращаются в нейроны, а другие – во вспо-
могательные клетки. Продукция новых нейро-
нов на достаточно высоком уровне происходит 
только в нескольких областях мозга.  Одна из 
них – гиппокамп, – важнейшая часть мозга, 
которая отвечает за формирование памяти и 
контролирует наши эмоции. Если в гиппокам-
пе из стволовых клеток продуцируются нейро-
ны, может ли быть, что они каким-то образом 
связаны с известными функциями гиппокампа 
– памятью и эмоциями? Можно ли будет вли-
ять на память и эмоции, воздействуя на ство-
ловые клетки мозга?

Полетит ли человек к другим плане-
там, или Почему нужны биологиче-
ские исследования в космосе
14.15-15.15 Лекция Сычева Владимира Николаевича, 

заместителя директора по науке Института 
медико-биологических исследований РАН, 
профессора, доктора биологических наук. 
Когда-то полеты в космос фигурировали лишь 
в сюжетах научной фантастики, а сегодня все-
рьез обсуждаются  пилотируемые экспедиции 
на Луну и на Марс. Мы все яснее осознаем, что 
человеку не обойтись без проникновения в 
комическое пространство: как во время про-
мышленной революции потребовалось освое-
ние новых земель, так и постиндустриальное 
развитие цивилизации потребует выхода за 
пределы Земли. Будущее человечества во 
многом будет зависеть от развития космонав-
тики. Но способен ли человек жить и работать 
вне Земли? Приспособлен ли его организм к 
дальним космическим полетам, как они могут 
повлиять на психику человека, как долго люди 
могут сосуществовать в замкнутом простран-
стве, ведь полет к Марсу, например, и обратно 
займет не менее двух лет…И это только часть 
вопросов, на которые помогут ответить биоло-
гические исследования в космосе.

Научное шоу Доктора Хала
17.00 – 18.00 Доктор Хал – старший преподаватель химии 

в университете Брайтона, где он работает в тече-
ние последних 13 лет. До этого он был преподава-
телем органической химии в Университете Натал, 
Дурбан. 

Мероприятие проводится 
при поддержке программы 
«Лифт в будущее»

Фундаментальная  
библиотека МГУ

13 октября 
Актовый зал

Москва, Ломоносовский проспект дом 27 
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57
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10.15 – 11.15
Механика везде и всюду
Презентация профессора 
Ковалева Валерия 
Леонидовича, д-ра физ.-мат. 
наук, лауреата Премии прави-
тельства РФ в области науки и 
техники, механико-математи-
ческий факультет МГУ
 

10.15 – 11.30
Факторы трансформации со-
временной науки: массивы 
данных и компьютерные вы-
числения
Лекция Эдварда Сайдела, стар-
шего вице-президента по ис-
следованиям и инновациям 
Сколтеха (на английском языке 
с синхронным переводом)

10.15 – 11.15
Тренды в информационных 
технологиях и программиро-
вании
Лекция Мирошкина Алексея, 
руководителя отдела разработ-
ки когнитивных систем научно-
технического центра IBM. 

10.15 – 11.15
Роль инноваций в современ-
ном бизнесе
Лекция д-ра Мартина 
Гитзельса, вице-президента 
компании «Сименс», директора 
Департамента корпоративных 
технологий (на английском язы-
ке с синхронным переводом).
 

10.15– 11.15 
Абстрактное и реальное в 
творчестве В. Кандинского
Лекция академика РАХ Турчина 
Валерия Стефановича, д-ра ис-
кусствоведения, заслуженного 
профессора МГУ, заведующего 
кафедрой отечественного ис-
кусства исторического факуль-
тета МГУ. 

11.15 – 12.15 
Глаз, зрительные образы и 
математика
Лекция профессора Козлова 
Вадима Никитовича, д-ра физ.-
мат. наук, механико-математи-
ческий факультет МГУ. 

11.45– 13.00 
Электромотоцикл: как хобби 
инженера стало темой науч-
ного исследования
Лекция Леннона Роджерса, на-
учного сотрудника 
Массачусетского технологиче-
ского института, MIT
(на английском языке с син-
хронным переводом).

11.30 –12.30 
Хорошее и плохое – как им-
мунная система может раз-
личить их
Лекция профессора Клионы 
О’Фарели, Институт биомеди-
цинских наук, Тринити 
Колледж, Дублин (на англий-
ском языке с синхронным пере-
водом).
 

11.15– 12.15 
Невербалика в межкультур-
ной коммуникации
Лекция профессора 
Молчановой Галины 
Георгиевны, д-ра филол. наук, 
заслуженного работника 
Высшей школы РФ, и. о. декана 
факультета иностранных язы-
ков и регионоведения (ФИЯР) 
МГУ.

12.15 – 13.15 
Нейронные сети. Теория и 
приложения
Лекция Часовских Анатолия 
Александровича, канд. физ.-
мат. наук, механико-математи-
ческий факультет МГУ. 
 

 
 

 
12.15 – 13.15
Секреты эффективного об-
щения: как расположить к 
себе собеседника?
Лекция профессора 
Богдановой Людмилы 
Ивановны, д-ра филос. наук. 
Факультет иностранных языков 
и регионоведения (ФИЯР) МГУ.

13.15 – 14.15 
О кодах, исправляющих 
ошибки
Лекция доцента Пантелеева 
Павла Анатольевича, канд. 
физ.-мат. наук, механико-ма-
тематический факультет МГУ. 
 

 
 

13.15 – 14.15
Научный аппарат искусство-
ведения
Лекция Денисовой Галины 
Валерьевны, канд. филол. наук, 
доцента Пизанского универси-
тета (Италия) и факультета ис-
кусств МГУ.

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

Мероприятия «Университета Детей». Направления «Импульс» (8-9 лет) и «Динамика» (10-11 лет).
11.15-12.10 Где жила первая клетка и какой была первая женщина?
Лекция Константина Северинова, профессора Сколтеха, заведующего кафедрой молекулярной био-
логии и биохимии Института Ваксмана в Ратгерском университете, США. Направление «Динамика».
12.10 –13.00 От чего дрожит земля?
Лекция Эмилии Дроздовой, геолога, педагога доп. образо¬вания в Доме НТТМ на Донской. 
Направление «Импульс». 
13.10 – 14.00 Как Интернет изменил отношения между людьми?
Лекция Антона Меркурова, международного интернет-эксперта и консультанта. Направление 
«Динамика».

13.00 -14.30
Что делает людей такими 
разными?  
Эволюция и мир символов
Лекция профессора Терренса 
Дикона, директора Института 
антропологии 
Калифорнийского университе-
та в Беркли, США (на англий-
ском языке с синхронным пе-
реводом).

12.45 – 13.45
Комиксы: слово и образ в движении
Скандинавские комиксы по-русски
Презентации с участием посольств Финляндии, Норвегии и Швеции. 
Ведущая  - профессор Братчикова Надежда Станиславовна, д-р фи-
лол. наук, заведующая кафедрой финно-угорской филологии. 

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

14.15 – 15.15 
Микромир кодов и шифров
Лекция Леухина Анатолия 
Николаевича, д-ра физ.-мат. 
наук, проректора по научной 
работе и инновационной дея-
тельности Марийского государ-
ственного универитета.
 

 

14.15 – 15.15 
Профессии будущего:  
digital-реклама
Интерактивный мастер-класс 
Ассоциации коммуникацион-
ных агентств России (АКАР).

14.00 – 15.00
Мироздание: происхождение 
и будущность жизни 
Лекция Адама Резерфорда 
(США), ученого-генетика, ав-
тора и телеведущего, редак-
тора научного журнала 
«Nature», ведущего популяр-
ного сериала из трех доку-
ментальных фильмов  
«Клетка» (на английском язы-
ке с синхронным переводом).
 

14.15 – 15.15 
World Englishes -  
почему их так много?
Презентация профессора 
Прошиной Зои Григорьевны, 
д-ра филол. наук. Факультет 
иностранных языков и регионо-
ведения (ФИЯР) МГУ. 

15.15 – 16.15
Современная российская 
фантастика: авторы, жанры, 
полемики
Презентация профессора 
Ковтун Елены Николаевны, д-ра 
филол. наук, профессора кафе-
дры славянской филологии фи-
лологического факультета МГУ.

    
15.00 – 17.00 
Алло, Орбита! 
Сеанс прямой связи с экипа-
жем Международной косми-
ческой станции и встреча с 
космонавтами. 
Ведет Егоров Сергей 
Юрьевич, д-р биол. наук.

 

15.15– 16.15 
Массовые коммуникации и 
медиа-планирование
Мастер-класс Ассоциации ком-
муникационных агентств 
России (АКАР). 

15.00 – 17.00 
Что такое  
фундаментальная физика?
Лекция Нобелевского лауре-
ата Франка Вильчека, MIT 
(on-line,  на английском язы-
ке с синхронным переводом). 

15.15 – 16.15
Dо you understand...
Лекция профессора 
Конурбаева Марклена 
Эриковича, д-ра филол. наук, 
заведующего отделением фи-
лологического обеспечения 
связей с общественностью фи-
лологического факультета МГУ.

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

17.00 – 19.00 
История Вселенной от 
Большого Взрыва до косми-
ческого телескопа имени 
Джеймса Вебба
Лекция Джона Кромвелла 
Мазера, старшего астрофизи-
ка НАСА, лауреата 
Нобелевской премии по физи-
ке 2006 года (on-line,  на ан-
глийском языке с синхронным 
переводом).    

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

Мероприятие проводится 
при поддержке компании 
РВК

Мероприятие проводится 
при поддержке программы 
«Лифт в будущее»
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10.15 – 11.15 
Международный проект 
ИТЭР – шаг в энергетику бу-
дущего
Лекция Красильникова 
Анатолия Витальевича, д-ра 
физ.-мат. наук, директора про-
ектного центра ИТЭР. 
Росатом.
 

10.15 – 11.15 
Постсоветское пространство 
– новые тенденции развития 
экономики и безопасности 
гуманитарной сферы
Лекция доцента Власова 
Алексея Викторовича, канд. ис-
тор. наук, руководителя 
Лаборатории общественно-по-
литического развития стран 
ближнего зарубежья, зам. де-
кана исторического факультета 
МГУ.
 

 

10.15 – 11.15
Физика нейтрино в год сто-
летия Бруно Понтекорво
Лекция профессора 
Студеникина Александра 
Ивановича, д-ра физ.-мат. 
наук, физический факультет 
МГУ.
 

10.15 – 11.15
Грибные аэрозоли в город-
ском воздухе: опасность или 
миф
Лекция Ивановой Анны 
Евгеньевны, канд. биол. наук, 
научного сотрудника факульте-
та почвоведения МГУ.

11.15 – 12.15
Трансмутация как путь к  без-
опасной ядерной энергетике
Лекция Артисюка Владимира 
Васильевича, д-ра техн. наук, 
профессора, проректора НОУ 
ДПО ЦИПК. Росатом.

11.15 – 12.15
Team Design: как собрать и 
приумножить команду своего 
проекта
Лекция Красностановой Марии 
Вячеславовны, канд. психол. 
наук, старшего научного со-
трудника кафедры экономики 
инноваций экономического фа-
культета МГУ.

11.15 – 12.15
Биофизика как синергетика
Лекция заслуженного профес-
сора МГУ Твердислова 
Всеволода Александровича, 
д-ра физ.-мат. наук, дважды 
лауреата Ломоносовской пре-
мии, заведующего кафедрой 
биофизики физического фа-
культета МГУ.

11.15 – 12.15
Подводный мир холодных 
морей
Лекция Семенова Александра 
Александровича, подводного 
фотографа и морского биолога,
руководителя научной водолаз-
ной группы Беломорской био-
логической станции МГУ, инже-
нера-лаборанта 
биологического факультета 
МГУ.

12.15 – 13.15
Деградация черноземов  
в результате переувлажнения 
пресными и минерализован-
ными водами
Лекция Зайдельмана Феликса 
Рувимовича, д-ра сельхоз. 
наук, профессора факультета 
почвоведения МГУ.

12.15 – 13.30
История новейшей микро-
скопии: от атомов и молекул 
до живых клеток
Лекция профессора Яминского 
Игоря Владимировича, д-ра 
физ.-мат. наук. Физический 
факультет МГУ.
Пресс-конференция и  презен-
тация серии книг 
«Фундаментальные основы на-
нотехнологий».

12.15 – 13.15
Структура материи и иссле-
дования на Большом адрон-
ном коллайдере
Лекция Лохтина Игоря 
Петровича, д-ра физ.-мат. 
наук, ведущего научного со-
трудника Научно-
исследовательского института 
ядерной физики МГУ.

12.15 – 13.15 
Олимпиада Сочи-2014 - но-
вый вектор развития города
Лекция профессора Бабурина 
Вячеслава Леонидовича, д-ра 
геогр. наук, заведующего кафе-
дрой экономической и соци-
альной географии России гео-
графического факультета МГУ.

13.15– 14.15
«Материя» времени: что и от-
куда «течет» в нашем Мире?
Лекция Левича Александра 
Петровича, д-ра физ.-мат. 
наук, ведущего научного со-
трудника биологического фа-
культета МГУ.  

13.30– 14.30
От чего зависит качество по-
чвы?
Лекция профессора Макарова 
Олега Анатольевича, д-ра биол. 
наук, заведующего лаборато-
рией почвенно-экологического 
мониторинга Учебно-опытного 
почвенно-экологического цен-
тра МГУ.

13.15– 14.15
Университет нового поколе-
ния: портал возможностей 
для ученых и инноваторов
Лекция Михаила Мягкова, ви-
це-президента по академиче-
ским вопросам Сколтеха.

13.15– 14.15
Квантовая материя. От сверх-
горячих нейтронных звезд  
до ультрахолодных кванто-
вых газов 
Лекция профессора Георгия 
Шляпникова,  руководителя на-
учной группы Российского 
квантового центра, директора 
по исследованиям 
Национального центра научных 
исследований Франции.

11.00 – 15.00 
Технологии и вооружение будущего
Круглый стол с участием представителей РАН, АВН, РАРАН, военных академий и научно-
исследовательских институтов Минобороны России, других министерств и ведомств, 
Госкорпорации «Ростех»:
11.00 Вступительное слово президента Академии военных наук 
11.20 Современное видение военных угроз и понимание сущности будущих войн 
12.00 Человеческий фактор в системе безопасности государства 
13.00 Проблемы перевооружения армии и флота (в период шестого технологического уклада) 
14.00 Формирование национальной инновационной системы в контексте новой индустриализации 
страны
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12 октябряСектор Д

Шуваловский  
корпус МГУ
Москва, Ломоносовский проспект дом 27, корп.4 
Телефон для справок в дни работы Фестиваля: 8 495 939 55 57
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14.15– 15.15
Греки и варвары в древнем 
Причерноморье
Лекция профессора Сапрыкина 
Сергея Юрьевича, д-ра истор. 
наук, заведующего кафедрой 
истории древнего мира истори-
ческого факультета МГУ.

14.30– 15.30
Как создать малое инноваци-
онное предприятие
Мастер-класс Колесникова 
Андрея Николаевича, директо-
ра Аналитического консалтин-
гового центра кафедры эконо-
мики инноваций 
экономического факультета 
МГУ.

14.15– 15.15
Наука и культура
Лекция академика РАН Стёпина 
Вячеслава Семёновича, д-р 
филос. наук, почётного дирек-
тора Института философии 
РАН. Философский факультет 
МГУ.

14.15– 15.15
Пиарология: 
наука или технология
Мастер-класс доцента 
Костиковой Анны Анатольевны, 
канд. филос. наук. 
Философский факультет МГУ.

15.15 – 16.15
Лингвистика вымышленных 
миров
Лекция Сидоровой Марины 
Юрьевны, д-ра филол. наук, 
профессора филологического 
факультета МГУ.

15.30 – 17.00 
Marketing tomorrow
Мастер-класс и деловая игра. 
Модераторы: Стыцюк Рита 
Юрьевна, профессор кафедры 
«Маркетинг и логистика», д-р 
экон. наук и Артемьева О.А., 
доцент кафедры, канд. экон. 
наук. Финансовый университет 
при Правительстве РФ.

15.15 – 16.15
Семиотика: от теории и тео-
ретизирования к практике и 
коммуникативной компетен-
ции
(на английском языке)
Лекция Назаровой Тамары 
Борисовны, д-ра филол. наук, 
профессора филологического 
факультета МГУ.

15.15 – 16.15
Стих, проза и тонкая грань 
между
Лекция Семенова Вадима 
Борисовича, канд. филол. наук, 
доцента кафедры теории лите-
ратуры филологического фа-
культета МГУ.

16.00 – 17.00  
Обеспечение техногенной 
безопасности и управление 
риском
Лекция профессора Майструка 
Александра Владимировича, 
действительного члена 
Академии военных наук РФ и 
Международной академии наук 
экологии и безопасности жиз-
недеятельности, доктора тех-
нических наук. Московский го-
сударственный 
индустриальный университет.  
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10.15 – 11.15
Гомоморфное шифрование - 
чаша Грааля криптографии
Лекция доцента Захарова 
Владимира Анатольевича, д-ра 
физ.-мат. наук, заведующего 
лабораторией математических 
проблем компьютерной безо-
пасности факультета ВМиК 
МГУ. 

10.15 – 11.15 
Прогнозирование будущего 
науки, технологий и вас
Лекция Марка Бангера, 
Российская Венчурная 
Компания (на английском языке 
с синхронным переводом).

10.15 – 11.15
Новые информационные 
угрозы – перспективы  
защиты
Лекция Баяндина Николая 
Ивановича, заведующего кафе-
дрой комплексного обеспече-
ния информационной безопас-
ности автоматизированных 
систем Московского государ-
ственного университета эконо-
мики, статистики и информати-
ки.
 

10.15 – 11.15
Новая роль Китая, перспек-
тивы внешней политики и ки-
тайско-американские отно-
шения
Лекция профессора Ши Енхонг, 
директора Центра американ-
ских исследований 
Ренминского университета 
Пекина (на английском языке с 
синхронным переводом).

 

10.15 – 11.15
Искусство как истина в клас-
сической философии
Лекция Никитиной Натальи 
Николаевны, д-ра филос. наук, 
профессора кафедры семиоти-
ки и общей теории искусства 
факультета искусств МГУ. 

11.15 – 12.15
О профессии специалиста по 
защите информации
Лекция Носова Валентина 
Александровича, канд. физ.-
мат. наук, механико-математи-
ческий факультет МГУ. 

11.15 – 12.15
Что день грядущий нам гото-
вит?
Лекция профессора Нуреева 
Рустема Махмутовича, д-ра 
экон. наук, заслуженного ра-
ботника Высшей школы РФ, за-
ведующего кафедрой 
«Макроэкономика» 
Финансового университета при 
Правительстве РФ. 
 

11.30– 12.30 
Атмосферное загрязнение, 
защита культурного насле-
дия и качество жизни в мега-
полисе
Лекция Сальваторе Лоруссо, 
профессора Болонского уни-
верситета (Италия), директора 
Института реставрации и окру-
жающей среды, главного ре-
дактора журнала «Conservation 
science in cultural heritage», 
д-ра искусствоведения 
(на английском языке с син-
хронным переводом.)
 
 
11.15 – 12.15
Е-learning: возможности вир-
туальной обучающей среды и 
перспективы её развития в 
области РКИ
Семинар профессора 
Степаненко Веры 
Александровны, д-ра пед. наук, 
заведующей кафедрой русско-
го языка начального этапа обу-
чения, заместителя директора 
Центра международного обра-
зования МГУ.

12.15 – 13.15
Плёнки линейно-цепочечно-
го углерода для элементов 
пассивной и активной элек-
троники
Лекция Кочакова Валерия 
Даниловича, канд. техн. наук, 
профессора кафедры приклад-
ной физики и нанотехнологий 
Чувашского государственного 
университета имени 
И.Н.Ульянова. 

 

12.15 – 13.15 
Глобальные экологические 
вызовы современности
Лекция Пузановой Татьяны 
Алексеевны, канд. геогр. наук, 
ученого секретаря Московского 
центра Русского географиче-
ского общества, ученого секре-
таря Научно-методического со-
вета по экологии, старшего 
научного сотрудника географи-
ческого факультета МГУ. 

 

12.15 – 13.15
Обзор современных инфор-
мационных ресурсов для 
определения растений
Лекция Майорова Сергея 
Робертовича, канд. биол. наук, 
старшего научного сотрудника 
кафедры высших растений био-
логического факультета МГУ.

13.15– 14.15
Математика на службе  
финансового благополучия
Мастер-класс Чичикина 
Алексея Анатольевича, канд.
экон.наук, трейдера, 
Инвестиционный холдинг 
ФИНАМ.

13.30– 14.30
Научные гипотезы происхож-
дения жизни  во Вселенной и 
современные методы ее об-
наружения
Лекция д-ра Зиты Мартинс, на-
учного сотрудника Имперского 
колледжа Лондона, приглашен-
ного профессора Университета 
София Антиполис в Ницце (на 
английском языке с синхрон-
ным переводом).

 
13.15 – 14.15 
Ферменты в клетке  
и в пробирке
Лекция профессора Чернова 
Николая Николаевича, д-ра 
биол. наук. Российский универ-
ситет дружбы народов.

13.00– 14.30 
Эволюция питания и эволю-
ция человека
Лекция Маргарет Шонингер, 
профессора антропологии 
Университета Калифорнии, 
Сан-Диего (на английском язы-
ке с синхронным переводом).

13.15 –14.15 
Образование в России и 
мире: проблемы и перспек-
тивы
Лекция Скворчевского 
Константина Анатольевича, 
д-ра техн. наук, руководителя 
Центра социализации и обуче-
ния в профессиональном и до-
полнительном образовании 
Московского института разви-
тия образования, преподавате-
ля кафедры предприниматель-
ства Колледжа 
предпринимательства №11.
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11.30 – 13.30
Квази-периодические кристаллы –  
другой атомный порядок в твердых телах
Лекция Даниэла Шехтмана, Институт Технологии в Израиле, 
лауреата Нобелевской премии по химии в 2011 году за от-
крытие квазикристаллов (на английском языке с синхрон-
ным переводом).
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14.15 –15.15 
Активизация аналитического 
мышления на пути достиже-
ния цели
Мастер-класс Гуцола Никиты 
Владимировича, студента 4 
курса факультета психологии 
филиала МГУ в г. Севастополе.

14.30 – 15.30 
Происхождение жизни на 
Земле, а, возможно, и где-то 
еще…
Лекция Джеффри Бады – про-
фессора химии моря Института 
океанологии им. Эдварда 
Виллиса Скриппса, США (на ан-
глийском языке с синхронным 
переводом).

14.15 –15.15 
Зависимость: мифы и реаль-
ность?
Лекция Киселевой Александры 
Валерьяновны, канд. психол. 
наук, доцента Московского го-
родского психолого-педагоги-
ческого университета.А
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17.00 – 18.00 
Лекция Николя Гизина,  
профессора Университета 
Женевы, члена совета дирек-
торов компании IDQuantique, 
приглашенного профессора 
Российского квантового цен-
тра (на английском языке с 
синхронным переводом).

Мероприятие проводится 
при поддержке компании 
РВК
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10.15 – 11.15
Открытая земля: археологи-
ческие древности
Лекция Лагуткиной Елены 
Дмитриевны, канд. истор. наук, 
доцента кафедры отечествен-
ной истории Тверского государ-
ственного университета

10.15 – 11.15 
Применение криминалисти-
ческих систем ДНК-
регистрации  для раскрытия 
и расследования преступле-
ний
Лекция Перепечиной Ирины 
Олеговны, профессора кафе-
дры криминалистики юридиче-
ского факультета МГУ. 

10.15 – 11.15
Методы повышения био-
сферной совместимости по-
селений и существующие 
экопоселения
Лекция доцента Дуничкина 
Ильи Владимировича, канд. 
техн. наук, заместителя руко-
водителя Учебно-научно-
производственной лаборато-
рии по аэродинамическим и 
аэроакустическим испытаниям 
строительных конструкций. 
Московский государственный 
строительный университет. 

10.30– 11.30
Здание МГУ в системе исто-
рико-культурного наследия 
Москвы
Лекция профессора Волчка 
Юрия Павловича, советника 
Российской академии архитек-
туры и строительных наук, за-
ведующего отделом «История 
архитектуры и градостроитель-
ства Новейшего времени», 
канд. архитектуры. Московский 
архитектурный институт. 

10.15– 11.15
Электричество и почвы: ка-
кие актуальные проблемы 
позволяет решить электро-
физика
Лекция Позднякова Льва 
Анатольевича, канд. биол. наук, 
научного сотрудника факульте-
та почвоведения МГУ.

11.15 – 12.15
Дактилоскопия: научные ос-
новы идентификации чело-
века по пальцевым узорам
Лекция Джуманбетовой 
Алтынай Алиевны, канд. юрид. 
наук, доцента кафедры крими-
налистики юридического фа-
культета МГУ.

11.15 – 12.15
Игры инноваций: конкурен-
ция-сотрудничество компа-
ний в динамичной экономи-
ческой среде
Лекция Антропова Михаила 
Сергеевича, канд. техн. наук, 
доцента кафедры экономики 
инноваций экономического фа-
культета МГУ 

11.15 – 12.15
От древнего крыла до птицы 
Конфуция
Лекция профессора Зиновьева 
Андрея Валерьевича, д-ра 
биол. наук. Тверской государ-
ственный университет.
 

11.30 – 12.30
Учение о ноосфере  
В.И. Вернадского в контексте 
современных представлений  
об информации
Лекция профессора Смурова 
Андрея Валерьевича, д-ра 
биол. наук, директора Музея 
Землеведения МГУ. 

 

13.15 – 14.15
Интеллект насекомых
Лекция Карцева Владимира 
Михайловича, канд. биол. наук, 
старшего научного сотрудника 
биологического факультета 
МГУ. 

12.15 – 13.15
Особенности расследования 
серийных убийств
Лекция Крюковой Евгении 
Сергеевны, аспирантки кафе-
дры криминалистики юридиче-
ского факультета МГУ. 

12.15 – 13.15
Учебно-практическая ма-
стерская  «Управление ком-
панией»
Мастер-класс Досикова 
Василия Станиславовича, канд. 
экон. наук, преподавателя фи-
лиала МГУ в г. Севастополе.

12.15 – 13.15
Русский костюм: история и  
реконструкция
Презентация Степановой Юлии 
Владимировны, канд. истор. 
наук, доцента кафедры отече-
ственной истории Тверского го-
сударственного университета.
 

12.30 – 13.30
Облачные технологии:  
перспективы и проблемы
Лекция доцента Бойченко 
Александра Викторовича, канд. 
техн. наук. Московский госу-
дарственный университет эко-
номики, статистики и информа-
тики.
 

12.15 – 13.15 
Птицы рядом с нами: от лю-
бительских наблюдений до 
высокой науки
Лекция Калякина Михаила 
Владимировича, д-ра биол. 
наук, директора 
Зоологического музея МГУ.

13.15 – 14.15
Участие государства в корпо-
ративных правоотношениях
Лекция Афауновой Фариды 
Аликовны, аспирантки кафедры 
гражданского права юридиче-
ского факультета МГУ. 

13.15 – 14.15
Стартап
Мастер-класс Панина Олега 
Михайловича, управляющего 
партнера проекта PRE.инкуба-
тор. Экономический факультет 
МГУ.

13.30 – 15.30
ЛомоносовАрт
Ведущий – доцент Дзикевич 
Сергей Анатольевич, канд. фи-
лос. наук. Философский фа-
культет МГУ.

13.30 до 14.30
Можно и нужно ли успевать 
всё? Тайм-менеджмент –  
незаменимый инструмент  
в науке, бизнесе и жизни 
Мастер-класс Никитиной 
Ирины Александровны, менед-
жера фонда «Форум иннова-
ций».

11.15 – 12.15
Русский сад в прошлом  
и настоящем
Лекция Веселовой Софии 
Сергеевны, канд. искусствове-
дения, научного сотрудника  
кафедры истории отечествен-
ного искусства исторического 
факультета МГУ.
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17.00 – 18.00
Как понять иностранца? 
Национальные различия  и 
межкультурная коммуника-
ция с точки зрения совре-
менной психологии
Лекция доцента Хухлаева 
Олега Евгеньевича, канд. пси-
хол. наук, заведующего кафе-
дрой этнопсихологии и про-
блем поликультурного 
образования Московского го-
родского психолого-педагоги-
ческого университета.
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Постоянные
экпозиции

Специальные 
мероприятия

Музей истории
11 октября
12.00 – 17.00 Экскурсии 

Фундаментальная библиотека МГУ 
Ломоносовский проспект, дом 27

Музей камня
11 октября
12.00 – 17.00 Экскурсии 

Шуваловский корпус МГУ  
Ломоносовский проспект, дом 27, корп. 4

Музей истории 
12 октября
12.00 – 17.00 Экскурсии 

Фундаментальная библиотека МГУ 
Ломоносовский проспект, дом 27

Музей камня
12 октября
12.00 – 17.00 Экскурсии 

Шуваловский корпус МГУ  
Ломоносовский проспект, дом 27, корп. 4

Музей истории
3 октября
12.00 – 17.00 Экскурсии 

Фундаментальная библиотека МГУ 
Ломоносовский проспект, дом 27

Музей камня
13 октября
12.00 – 17.00 Экскурсии 

Шуваловский корпус МГУ  
Ломоносовский проспект, дом 27, корп. 4

 

Конференц-зал 
Шуваловского корпуса
12 –13  октября
 Ученые будущего ИНТЕЛ-МГУ  

МГУ Ломоносовский проспект, дом 27, корп. 4

Малый зал Культурного 
центра МГУ
11 октября  
12.00  - 14.00  Российская наука в современной инфор-

мационной среде – вызовы и перспективы 
Круглый стол с участием ректоров московских 
вузов, представителей Министерства науки и 
образования РФ, российского информацион-
ного агентства «РИА Наука». 
Ленинские горы, дом 1, ГЗ МГУ

Большой зал 
Культурного центра МГУ 
09 –16 октября    
17.00  - 21.00 Актуальное научное кино 

Ленинские горы, дом 1, ГЗ МГУ

Московский планетарий  
10 октября    
18.00-20.00 Музеи науки Великобритании - приоткры-

ваем двери в будущее 
Лекция директора Лондонского музея Науки и 
британской группы Научных музеев Иана 
Блэчфорда. 
Лекция проводится при поддержке Научно-
инновационной сети правительства 
Великобритании в России (SIN-Russia),  
посольство Великобритании в Москве. 
(«UK science museums – next generation 
experiences» - Jan Blatchford, Director of the 
Science Museum Group, UK)   
ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1, 
Конференц-зал
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Площадки  
фестиваля 
города Москвы
Подразделения МГУ
Вузы
ГНЦ
Подразделения РАН
Музеи
Спонсоры
Другие организации
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Программа Фестиваля Науки

4 О фестивале
8 Центральная площадка. Фундаментальная 

библиотека и Шуваловский корпус МГУ
26 Центральная выставочная площадка. ЦВК 

"Экспоцентр"
32 Фестиваль актуального научного кино 360

Подразделения МГУ
38 Биологический факультет 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова

39 Высшая школа государственного 
администрирования, ВШГА МГУ имени М.В. 
Ломоносова

39 Высшая школа перевода МГУ имени 
М.В.Ломоносова

40 Географический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

40 Геологический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

41 Государственный астрономический институт 
им. П.К.Штернберга МГУ имени 
М.В.Ломоносова, ГАИШ

42 Зоологический музей МГУ имени 
М.В.Ломоносова

42 Институт стран Азии и Африки МГУ имени 
М.В.Ломоносова, ИСАА

43 Исторический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

43 Международный учебно-научный лазерный 
центр МГУ имени М.В.Ломоносова

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

44 Музей Землеведения МГУ имени 
М.В.Ломоносова

45 Музей истории МГУ имени М.В.Ломоносова
45 Научно-исследовательский вычислительный 

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

физики имени Д.В.Скобельцына, НИИЯФ МГУ 
имени М.В.Ломоносова

47 Социологический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

47 Факультет вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова

48 Факультет государственного управления МГУ 
имени М.В.Ломоносова

48 Факультет журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова

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

50 Факультет искусств МГУ имени 
М.В.Ломоносова

50 Факультет педагогического образования МГУ 
имени М.В.Ломоносова

51 Факультет политологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова

52 Факультет почвоведения МГУ имени 
М.В.Ломоносова

52 Факультет фундаментальной медицины МГУ
53 Факультет фундаментальной 

физико-химической инженерии МГУ имени 
М.В.Ломоносова

53 Физический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

54 Философский факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

54 Химический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

55 Экономический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

56 Юридический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

ВУЗы
56  Московский 

государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова, МГУ 
имени М.В.Ломоносова

57 Международный университет в Москве, МУМ
58 Московская государственная академия 

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

58 Московский авиационный институт, МАИ
59 Московский городской педагогический 

университет, МГПУ
62 Московский государственный 

гуманитарно-экономический институт, МГГЭИ
63 Московский государственный 

лингвистический университет, МГЛУ
64 Московский государственный строительный 

университет, МГСУ
65 Московский государственный университет 

печати имени Ивана Федорова, МГУП имени 
Ивана Федорова

65 Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, МЭСИ

66 Московский гуманитарный университет, 
МосГУ

67 Московский педагогический 
государственный университет, МПГУ

69 Московский финансово-юридический 
университет МФЮА, МФЮА

70 Московский энергетический институт, НИУ 
МЭИ

70 Национальный исследовательский 
технологический университет МИСиС, НИТУ 
МИСиС

71 Национальный исследовательский ядерный 
университет МИФИ, НИЯУ МИФИ

72 Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
72 Российская Академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова
73 Российский государственный гуманитарный 

университет, РГГУ
74 Российский государственный университет 

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

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

75 Российский университет дружбы народов, 
РУДН

76 Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева, РХТУ 
имени Д.И. Менделеева

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

77 РУДН, Аграрный факультет
77 РУДН, Медицинский факультет
78 РУДН, Факультет гуманитарных и социальных 

наук
78 РУДН, Факультет физико-математических и 

естественных наук
79 РУДН, Филологический факультет
80 РУДН, Экологический факультет
80 РУДН, Экономический факультет
81 РУДН, Юридический факультет
81 Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
82 Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации

ГНЦ
84 Научно-производственное 

Программа Фестиваля Науки

4 О фестивале
8 Центральная площадка. Фундаментальная 

библиотека и Шуваловский корпус МГУ
26 Центральная выставочная площадка. ЦВК 

"Экспоцентр"
32 Фестиваль актуального научного кино 360

Подразделения МГУ
38 Биологический факультет 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова

39 Высшая школа государственного 
администрирования, ВШГА МГУ имени М.В. 
Ломоносова

39 Высшая школа перевода МГУ имени 
М.В.Ломоносова

40 Географический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

40 Геологический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

41 Государственный астрономический институт 
им. П.К.Штернберга МГУ имени 
М.В.Ломоносова, ГАИШ

42 Зоологический музей МГУ имени 
М.В.Ломоносова

42 Институт стран Азии и Африки МГУ имени 
М.В.Ломоносова, ИСАА

43 Исторический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

43 Международный учебно-научный лазерный 
центр МГУ имени М.В.Ломоносова

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

44 Музей Землеведения МГУ имени 
М.В.Ломоносова

45 Музей истории МГУ имени М.В.Ломоносова
45 Научно-исследовательский вычислительный 

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

физики имени Д.В.Скобельцына, НИИЯФ МГУ 
имени М.В.Ломоносова

47 Социологический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

47 Факультет вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова

48 Факультет государственного управления МГУ 
имени М.В.Ломоносова

48 Факультет журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова

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

50 Факультет искусств МГУ имени 
М.В.Ломоносова

50 Факультет педагогического образования МГУ 
имени М.В.Ломоносова

51 Факультет политологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова

52 Факультет почвоведения МГУ имени 
М.В.Ломоносова

52 Факультет фундаментальной медицины МГУ
53 Факультет фундаментальной 

физико-химической инженерии МГУ имени 
М.В.Ломоносова

53 Физический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

54 Философский факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

54 Химический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

55 Экономический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

56 Юридический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

ВУЗы
56  Московский 

государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова, МГУ 
имени М.В.Ломоносова

57 Международный университет в Москве, МУМ
58 Московская государственная академия 

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

58 Московский авиационный институт, МАИ
59 Московский городской педагогический 

университет, МГПУ
62 Московский государственный 

гуманитарно-экономический институт, МГГЭИ
63 Московский государственный 

лингвистический университет, МГЛУ
64 Московский государственный строительный 

университет, МГСУ
65 Московский государственный университет 

печати имени Ивана Федорова, МГУП имени 
Ивана Федорова

65 Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, МЭСИ

66 Московский гуманитарный университет, 
МосГУ

67 Московский педагогический 
государственный университет, МПГУ

69 Московский финансово-юридический 
университет МФЮА, МФЮА

70 Московский энергетический институт, НИУ 
МЭИ

70 Национальный исследовательский 
технологический университет МИСиС, НИТУ 
МИСиС

71 Национальный исследовательский ядерный 
университет МИФИ, НИЯУ МИФИ

72 Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
72 Российская Академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова
73 Российский государственный гуманитарный 

университет, РГГУ
74 Российский государственный университет 

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

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

75 Российский университет дружбы народов, 
РУДН

76 Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева, РХТУ 
имени Д.И. Менделеева

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

77 РУДН, Аграрный факультет
77 РУДН, Медицинский факультет
78 РУДН, Факультет гуманитарных и социальных 

наук
78 РУДН, Факультет физико-математических и 

естественных наук
79 РУДН, Филологический факультет
80 РУДН, Экологический факультет
80 РУДН, Экономический факультет
81 РУДН, Юридический факультет
81 Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
82 Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации

ГНЦ
84 Научно-производственное 

Вузы
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Содержание

объединение «Орион», НПО 
«Орион»

Подразделения РАН
84 Институт космических 

исследований РАН, ИКИ 
РАН

Музеи
85 Всероссийское музейное 

объединение музыкальной 
культуры имени М. И. 
Глинки

85 Дарвиновский музей
85 Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана 

РАН
86 Политехнический музей

Спонсоры
86 Институт новых 

углеродных материалов и 
технологий, ИНУМиТ

87 ОАО «РЖД»

Другие организации
87 Cisco
87 Детский научно-технологический центр 

«ПОЛИГОН Про»
88 Дирекция Фестиваля науки
89 Колледж предпринимательства №11
90 Молодежный центр «Лидер»
90 НИС ГЛОНАСС
90 НИЦ "Курчатовский институт"
91 Посольство Великобритании в Москве
91 Технорама на Юго-Востоке
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Программа Фестиваля Науки

Биологический 
факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 12
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-12-56

11 октября
12:00 - 13:00 «Многообразие расти-

тельного мира и приспо-
собление растений к усло-
виям окружающей среды» 
(экскурсия)
Лаврова Т. В., старший на-
учный сотрудник, канди-
дат биологических наук.  
Вход в Ботанический сад 
со стороны улицы академи-
ка Хохлова.
      

12:00 - 13:30 «История интродук-
ции древесных экзотов в 
Ботаническом саду МГУ за 
60 лет» (лекция)
Купцов Сергей Викторо-
вич, младший научный со-
трудник.  Конференц-зал 
Оранжерейного корпуса 
МГУ (стр.32, напротив ме-
теостанции, 3-й этаж).
      

14:00 - 15:00 «Многообразие расти-
тельного мира и приспо-
собление растений к усло-
виям окружающей среды» 
(экскурсия)
Лаврова Т. В., старший на-
учный сотрудник, канди-
дат биологических наук.  
Вход в Ботанический сад 
со стороны улицы академи-
ка Хохлова.
      

15:00 - 17:00 «Экологическая Иг-
ра» (конкурс)
Ткебучава Луара 
Фридоновна, старший на-
учный сотрудник, канди-
дат биологических наук. 
Ауд. 389.
      

16:00 - 17:00 «Многообразие расти-
тельного мира и приспо-
собление растений к усло-
виям окружающей среды» 
(экскурсия)
Лаврова Т. В., старший на-
учный сотрудник, канди-
дат биологических наук.  
Вход в Ботанический сад 
со стороны улицы академи-
ка Хохлова.
      

12 октября
09:00 - 15:00 «Устойчивое разви-

тие: миф или реальность?»
 (конференция, научная 
школа)
Ткебучава Луара 
Фридоновна, старший на-
учный сотрудник, канди-
дат биологических наук. 
Ауд. 389.
      

10:00 - 12:00 «Что за дерево та-
кое...» (мастер-класс)
Андреева Алла Евгеньев-
на, старший научный со-
трудник, кандидат биологи-
ческих наук. Место прове-
дения: Проспект Мира, д. 
26, стр. 1.
      

12:00 - 13:00 «Многообразие расти-
тельного мира и приспо-
собление растений к усло-
виям окружающей среды» 
(экскурсия)
Лаврова Т. В., старший на-
учный сотрудник, канди-
дат биологических наук.  
Вход в Ботанический сад 
со стороны улицы академи-
ка Хохлова.
      

12:00 - 13:30 «Выявление перспек-
тивных сортов яблони и 
груши для выращивания в 
зоне рискованного садо-
водства (Нечернозёмная 
полоса) Европейской ча-
сти России» (лекция)
Кочешкова Татьяна 
Васильевна, ведущий агро-
ном.  Лекторий Ботаниче-
ского сада МГУ, конфе-
ренц-зал Оранжерейного 
корпуса МГУ (стр. 32, на-
против метеостанции, 3-й 
этаж).
      

12:00 - 15:00 «Пресноводные и 
морские аквариумы. Гид-
робиология – что это та-
кое?» (семинар)
Ростанец Дмитрий 
Викторович,  научный со-
трудник, кандидат биологи-
ческих наук.  Кафедра гид-
робиологии.

      
13:00 - 14:00 «Как вырастить но-

вую ногу или секреты реге-
нерации» (семинар)
Великанов Александр 
Николаевич, ведущий ин-
женер. Ауд. 498Д. Кафед-
ра эмбриологии.
      

14:00 - 15:00 «Многообразие расти-
тельного мира и приспо-
собление растений к усло-
виям окружающей среды» 
(экскурсия)
Лаврова Т. В., старший на-
учный сотрудник, канди-
дат биологических наук.  
Вход в Ботанический сад 
со стороны улицы академи-
ка Хохлова.
      

16:00 - 17:00 «Многообразие расти-
тельного мира и приспо-
собление растений к усло-
виям окружающей среды» 
(экскурсия)
Лаврова Т. В., старший на-
учный сотрудник, канди-
дат биологических наук.  
Вход в Ботанический сад 
со стороны улицы академи-
ка Хохлова.
      

13 октября
10:30 - 12:30 «Как учёные изучают 

растения» (мастер-класс)
Андреева Алла Евгеньев-
на, старший научный со-
трудник, кандидат биологи-
ческих наук. Место прове-
дения: Проспект Мира, д. 
26, стр. 1.
      

12:00 - 13:00 «Многообразие расти-
тельного мира и приспо-
собление растений к усло-
виям окружающей среды» 
(экскурсия)
Лаврова Т. В., старший на-
учный сотрудник, канди-
дат биологических наук.  
Вход в Ботанический сад 
со стороны улицы академи-
ка Хохлова.
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

12:00 - 13:30 «Дикорастущие луки 
в коллекции Ботаническо-
го сада МГУ» (лекция)
Клюйков Евгений 
Васильевич, младший на-
учный сотрудник, канди-
дат биологических наук.  
Конференц-зал Оранже-
рейного корпуса МГУ (стр. 
32, напротив метеостан-
ции, 3-й этаж).
      

14:00 - 15:00 «Многообразие расти-
тельного мира и приспо-
собление растений к усло-
виям окружающей среды» 
(экскурсия)
Лаврова Т. В., старший на-
учный сотрудник, канди-
дат биологических наук.  
Вход в Ботанический сад 
со стороны улицы академи-
ка Хохлова.
      

16:00 - 17:00 «Многообразие расти-
тельного мира и приспо-
собление растений к усло-
виям окружающей среды» 
(экскурсия)
Лаврова Т. В., старший на-
учный сотрудник, канди-
дат биологических наук.  
Вход в Ботанический сад 
со стороны улицы академи-
ка Хохлова.
      

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

11 октября
16:00 - 17:00 «Маркетинговая модель 

“RANEPA”(KLEBANOFF) ( для государственных
 структур) » (презентация)
Клебанов Алексей Ильич, заведующий кафед-
рой маркетинга факультета «Институт менедж-
мента и маркетинга» РАНХ и ГС при Президен-
те РФ, кандидат технических наук. Ауд. 113.
      

17:00 - 19:00 «Публичная презентация научно-иссле-
довательских проектов» (мастер-класс)
Кирюшина Татьяна Олеговна, управляющий 
партнер и бизнес-тренер компании A.R.M.S. 
Training House Ltd. Ауд. 113.
      

19:00 - 20:00 «Законодательное обеспечение иннова-
ционных процессов» (лекция)
Кононов Владимир Михайлович, первый заме-
ститель председателя комитета Государствен-
ной Думы по науке и наукоемким технологи-
ям, кандидат философских наук. Ауд. 113.
      

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

11 октября
14:30 - 16:30 «Страны. Языки. Куль-

туры» (семинар)

Алексеева Марианна 
Олеговна, старший препо-
даватель, кандидат фило-
логических наук. Ауд. 

1132. Для прохода в зда-
ние необходимо иметь при
 себе паспорт.
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Географический 
факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские Горы - дом 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-22-38

11 октября
13:00 - 17:00 «Знакомство с географическим факуль-

тетом МГУ» (день открытых дверей)
Орлова Наталия Дмитриевна, зам. декана по 
инф.политике.
      

12 октября
11:00 - 11:30 «О географическом образовании и пра-

вилах приема на факультет» (день открытых 
дверей)
Бредихин Андрей  Владимирович, зам.декана
 по учебной работе, доктор географических на-
ук. Ауд. 1807.
      

11:30 - 12:30 «Земля из космоса: возможности геопор-
тала МГУ» (презентация)
Тутубалина Ольга Валерьевна, в.н.с., канди-
дат географических наук. Ауд. 1807.
      

12:45 - 13:00 «Школа юного географа» (презентация) 
Коршунова Марина Петровна, директор шко-
лы ЮНГ. Ауд. 1807.
      

13:00 - 14:15 «Олимпиады по географии: тестовые за-
дания» (мастер-класс)
Казьмин Михаил Анатольевич, доцент, канди-
дат географических наук. Ауд. 1807.
      

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

12 октября
10:00 - 10:40 «Минералы глубин-

ных оболочек Земли» (пре-
зентация)
Пущаровский Дмитрий 
Юрьевич, декан геологиче-
ского факультета, доктор 
геолого-минералогиче-
ских наук, Академик РАН. 
Ауд. 611. 6 этаж Главного 
корпуса МГУ.
      

10:40 - 11:20 «"Черные курильщи-
ки": современные сульфид-
ные руды на дне Мирового 
океана» (презентация)
Бортников Николай 
Стефанович, директор 
ИГЕМ РАН, доктор геоло-
го-минералогических на-
ук, Академик РАН. Ауд. 

611. 6 этаж Главного корпу-
са МГУ.
      

12:00 - 16:00 «Вода в истории Зем-
ли и человека» (презента-
ция)
Поздняков Сергей 
Павлович, заведующий ка-
федрой, доктор геоло-
го-минералогических на-
ук. Ауд. 705. Главное зда-
ние МГУ, 7 этаж.
      

12:00 - 16:00 «Георадиолокация - 
тайное становится явным!»
 (мастер-класс)
Романова Анна 
Михайловна, научный со-
трудник, кандидат геоло-
го-минералогических на-
ук. Ауд. 353. Главное зда-
ние МГУ, 3 этаж.
      

12:00 - 16:00 «Дистанционные ме-
тоды исследований в дина-
мической геологии» (ма-
стер-класс)
Захаров Владимир 
Сергеевич, доцент, канди-
дат геолого-минералогиче-
ских наук. Ауд. 825. Глав-
ное здание МГУ, 8 этаж.
      

12:00 - 16:00 «Камень в рентгенов-
ских лучах» (презентация)
Косоруков Владимир 
Леонидович, старший пре-
подаватель, кандидат гео-
лого-минералогических на-
ук. Ауд. 23. Главное зда-
ние МГУ, зона П, цоколь-
ный этаж.
      

12:00 - 16:00 «Микромир драгоцен-
ных камней» (ма-
стер-класс)
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Серов Роман Сергеевич, 
аспирант. Ауд. 424. Глав-
ное здание МГУ, 4 этаж.
      

12:00 - 16:00 «Мир минералов» (ма-
стер-класс)
Кононов Олег Васильевич, 
доцент, кандидат геоло-
го-минералогических на-
ук. Ауд. 413, 417 и 419. 
Главное здание МГУ, 4 
этаж.
      

12:00 - 16:00 «Основные и альтер-
нативные энергоносители 
мира» (презентация)
Голицын Михаил 
Владимирович, профес-
сор, доктор геолого-мине-
ралогических наук. Ауд. 
616. Главное здание МГУ, 
6 этаж.
      

12:00 - 16:00 «Рождение и жизнь 
камня – макро, микро и на-
но уровни познания» (ма-
стер-класс)
Япаскурт Олег Василье-
вич, заведующий кафед-
рой, доктор геолого-мине-
ралогических наук. Ауд. 
604. Главное здание МГУ, 
6 этаж.
      

12:00 - 16:00 «Свидетели прошлых
 эпох» (мастер-класс)
Назарова Валентина 
Михайловна, старший науч-
ный сотрудник, кандидат 
геолого-минералогиче-
ских наук. Ауд. 514. Глав-
ное здание МГУ, 5 этаж.
      

12:00 - 16:00 «Синтетические кри-
сталлы» (презентация)
Мальцев Виктор 
Викторович, старший науч-
ный сотрудник, кандидат 
геолого-минералогиче-
ских наук. Ауд. 404. Глав-
ное здание МГУ, 4 этаж.
      

12:00 - 16:00 «Энергия "горящего" 
льда» (презентация)
Чувилин Евгений 
Михайлович, доцент, кан-
дидат геолого-минералоги-
ческих наук. Ауд. Ц-23. 
Главное здание МГУ, зона 
П, цокольный этаж.
      

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

12 октября
13:30 - 15:00 «Чем мы занимаемся» (экскурсия) 

Ламзин Сергей  Анатольевич, заместитель ди-
ректора, доктор физико-математических на-
ук.  Вход свободный.
      

15:00 - 16:00 «Наблюдения в реальном времени небес-
ных тел через Интернет с помощью телеско-
пов Фолкеса,  установленных в Австралии и 
на Гавайских островах» (лекция)
Татарников Андрей  Михайлович, научный со-
трудник, кандидат физико-математических 
наук.  Конференц-зал ГАИШ. Вход свободный.
      

17:00 - 17:30 «Луна для народного хозяйства» (лек-
ция)
Шевченко Владислав Владимирович, заведу-
ющий отделом Луны и планет, доктор физи-
ко-математических наук.  Конференц-зал 
ГАИШ. Вход свободный.

      
17:30 - 18:00 «Чудеса и рекорды в мире нейтронных 

звезд» (лекция)
Попов Сергей Борисович, ведущий научный 
сотрудник, доктор физико-математических 
наук.  Конференц-зал ГАИШ. Вход свободный.
      

18:00 - 18:30 «Вместе на Марс» (лекция) 
Сурдин Владимир Георгиевич, старший науч-
ныйй сотрудник, кандидат физико-математи-
ческих наук. Ауд. конференц-зал ГАИШ. вход 
свободный.
      

18:30 - 21:00 «Наблюдения в реальном времени небес-
ных тел с помощью робот-телескопов (Домо-
дедово, Иркутск, Екатеринбург, Кисловодск, 
Благовещенск) через Интернет» (лекция)
Горбовской Евгений Сергеевич, научный со-
трудник, кандидат физико-математических 
наук.  Конференц-зал ГАИШ. Вход свободный.
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Зоологический музей 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова
Москва - Большая Никитская - дом 6
Для справок в дни работы фестиваля: +7(916)353-86-10

11 октября
17:00 - 17:40 «Музей за закрыты-

ми дверями» (экскурсия)
Артемьева Светлана 
Михайловна, заведующая 
Биолекторием.
      

12 октября
13:00 - 14:00 «Бал монстров» (лек-

ция)
Артемьева Светлана 
Михайловна, заведующая 
Биолекторием.
      

13 октября
13:00 - 14:00 «Жизнь за гранью» 

(лекция)
Артемьева Светлана 
Михайловна, заведующая 
Биолекторием.
      

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

12 октября
11:00 - 11:30 «Восток: прошлое, настоящее и буду-

щее» (презентация)
Абылгазиев Игорь  Ишеналиевич, директор 
ИСАА МГУ, доктор исторических наук.
      

11:30 - 12:30 «О целях и задачах филологии, экономи-
ки и истории в комплексном изучении стран 
Азии и Африки» (лекция)
Иванов  Владимир Борисович, зав. кафедрой 
иранской филологии, доктор филологических
 наук. Ауд. 128.
      

12:30 - 12:50 «Образование в ИСАА МГУ» (лекция) 
Бакланова  Екатерина Александровна, ответ-
ственный секретарь приемной комиссии, 
с.н.с. кафедры филологии стран ЮВА, Кореи 
и Монголии , кандидат филологических наук. 
Ауд. 128.
      

12:50 - 13:10 «Международные связи ИСАА МГУ» (лек-
ция)
Солодовник Диляра Медехатовна, зам. дирек-
тора по научной работе, кандидат историче-
ских наук. Ауд. 128.
      

13:10 - 13:50 «Выступление студенческой художе-
ственной самодеятельности» (концерт, науч-
ное шоу)
Бакланова Екатерина Александровна, с.н.с. 
кафедры филологии стран ЮВА, Кореи и Мон-
голии , кандидат филологических наук. Ауд. 
128.
      

13:50 - 14:30 «Открытый урок персидского языка» (ма-
стер-класс)
Громова  Анна Викторовна, старший препода-
ватель. Ауд. 236.
      

13:50 - 14:40 «Японская чайная церемония. Чаепитие 
на Востоке» (презентация)
Мазурик Виктор Петрович, доцент кафедры 
японской филологии, кандидат филологиче-
ских наук. Ауд. 402.
      

14:00 - 14:20 «Посещение музея Востоковедения» 
(экскурсия)
Смирнов Валерий Евгеньевич, зам. директора
 по научной работе, кандидат исторических на-
ук. Ауд. 337.
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

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

12 октября
12:00 - 13:00 «Дискуссионные про-

блемы Новой истории 
стран Европы и Америки» 
(круглый стол)
Медяков Александр 
Сергеевич, куратор отделе-
ния, кандидат историче-
ских наук. Ауд. Г-421.
      

13 октября
11:00 - 12:00 «История повседнев-

ности как область научного
 поиска» (лекция)
Долгих  Елена  Валерьев-
на, сотрудник факультета, 
кандидат исторических на-
ук. Ауд. Е-235.
      

12:00 - 13:00 «С.А. Муромцев – 
председатель I Государ-
ственной Думы» (лекция)
Муромцева Людмила 
Петровна, сотрудник фа-
культета, кандидат истори-
ческих наук. Ауд. E-250.
      

13:00 - 14:00 «Доколумбовы циви-
лизации: жизнь без надеж-
ды?» (лекция)
Соловей Татьяна 
Дмитриевна, сотрудник фа-
культета, доктор историче-
ских наук. Ауд. Е-235.
      

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

13 октября
12:00 - 13:00 «Фемтосекундная лазерная искра в атмо-

сфере» (лекция)
Косарева  Ольга  Григорьевна, доцент, доктор 
физико-математических наук.  Конфе-
ренц-зал КНО, 2-ой этаж.
      

13:00 - 15:00 «Удивительный мир света» (ма-
стер-класс)
Панов Николай Андреевич, научный сотруд-
ник, кандидат физико-математических наук.  
Конференц-зал, 2-ой этаж. (Неформальное 
название места -  Корпус Нелинейной Оптики 
(КНО)).
      

13:00 - 16:30 «Посещение современной учебной лабо-
ратории "Лазеры и нелинейная оптика"» (экс-
курсия)
Головнин Илья  Владимирович, доцент, канди-
дат физико-математических наук. Ауд. 2-09. 
Второй этаж Корпуса Нелинейной Оптики.
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Механико-математический 
факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-17-70

12 октября
12:30 - 14:10 «О приеме на механи-

ко-математический фа-
культет в 2014 году» (пре-
зентация)
Федоров Глеб 
Владимирович, зам. дека-
на, кандидат физико-мате-
матических наук.
      

16:45 - 18:35 «Математика в Мос-
ковском университете» 
(лекция)
Чубариков Владимир 
Николаевич, профессор, 
доктор физико-математи-
ческих наук. Ауд. 16-24.
      

16:45 - 21:00 «Малый мех-мат» (се-
минар)
Панкратьев Антон 
Евгеньевтч, доцент, канди-
дат физико-математиче-
ских наук.
      

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

12 октября
09:30 - 12:30 «Форум молодых исследователей» (кон-

ференция, научная школа)
Попова Людмила Владимировна, руководи-
тель группы, кандидат биологических наук.  
24 этаж Главного здания МГУ.
      

11:00 - 16:00 «Наш дом - планета Земля» (экскурсия) 
Попова Людмила Владимировна, руководи-
тель группы, кандидат биологических наук.  
28 этаж Главного здания МГУ.
      

16:00 - 18:00 «Образование и воспитание музейными 
средствами» (круглый стол)
Попова Людмила Владимировна, ведущий на-
учный сотрудник, кандидат биологических на-
ук.  31 этаж Ротонда. Необходима предвари-
тельная запись.
      

13 октября
11:00 - 15:00 «Наш дом - планета Земля» (экскурсия) 

Попова Людмила Владимировна, руководи-
тель группы, кандидат биологических наук.  
28 этаж Главного здания МГУ.
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Музей истории МГУ 
имени М.В.Ломоносова
Москва - Ломоносовский проспект - дом 27
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-35-52

11 октября
10:00 - 19:00 «История Московско-

го университета за 260 
лет» (экскурсия)
Агеева Елена 
Александровна, научный 
сотрудник.  Музей истории
 МГУ.
      

12 октября
10:00 - 19:00 «История Московско-

го университета за 260 
лет» (экскурсия)
Агеева Елена 
Александровна, научный 
сотрудник.  Музей истории
 МГУ.
      

13 октября
10:00 - 18:00 «История Московско-

го университета за 260 
лет» (экскурсия)
Агеева Елена 
Александровна, научный 
сотрудник.  Музей истории
 МГУ.
      

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

12 октября
12:00 - 13:30 «Суперкомпьютерный комплекс МГУ 

имени М.В. Ломоносова» (экскурсия)
Воеводин Владимир Валентинович, замести-
тель директора НИВЦ, доктор физико-матема-
тических наук, Член-корреспондент РАН.  2-й 
Учебный корпус, южный вход, 2-й этаж. Ме-
сто встречи в фойе 1 этажа.
      

16 октября
11:00 - 17:00 «Управление предприятием на базе ком-

пьютерной деловой игры "БИЗНЕС-КУРС: Мак-
симум"» (конкурс)
Белов Павел Николаевич, программист. Ауд. 
238а. 2-й Учебный корпус, южный вход, 2-й 
этаж.
      

12:00 - 13:30 «Опыт использования компьютерной де-
ловой игры "БИЗНЕС-КУРС: Максимум" в учеб-
ном процессе вузов» (семинар)
Белов Павел Николаевич, программист. Ауд. 
238а. 2-й Учебный корпус, южный вход, 2-й 
этаж.
      

15:00 - 17:00 «Применение компьютерной деловой иг-
ры "БИЗНЕС-КУРС: Максимум" в учебном про-
цессе » (мастер-класс)
Белов Павел Николаевич, программист. Ауд. 
238а. 2-й Учебный корпус, южный вход, 2-й 
этаж.
      

17 октября
10:00 - 13:00 «Применение активных форм обучения  

в учебном процессе » (конференция, научная 
школа)
Белов Павел Николаевич, программист. Ауд. 
238а. 2-й Учебный корпус, южный вход, 2-й 
этаж.
      

10:00 - 16:00 «Управление предприятием на базе ком-
пьютерной деловой игры "БИЗНЕС-КУРС: Мак-
симум"» (конкурс)
Белов Павел Николаевич, программист. Ауд. 
238а. 2-й Учебный корпус, южный вход, 2-й 
этаж.
      

37
П
р
о
г
р
а
м
м
а
 
Ф
е
с
т
и
в
а
л
я
 
н
а
у
к
и



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

11 октября
15:00 - 18:00 «Беседы о космосе» 

(лекция)
Красоткин Сергей 
Анатольевич, заведующий 
лабораторией космическо-
го практикума, кандидат 
физико-математических 
наук. Место проведения: 
Ломоносовский проспект, 
д. 27. Лекции будут прово-
диться на стенде "Космиче-
ские технологии и исследо-
вания космоса" в Фунда-
ментальной Библиотеке 
МГУ.
      

12 октября
11:00 - 18:00 «Беседы о космосе» 

(лекция)
Красоткин Сергей 
Анатольевич, заведующий 
лабораторией космическо-
го практикума, кандидат 
физико-математических 
наук. Место проведения: 
Ломоносовский проспект, 
д. 27. Лекции будут прово-
диться на стенде "Космиче-
ские технологии и исследо-
вания космоса" в Фунда-
ментальной Библиотеке 
МГУ.
      

12:00 - 13:00 «Знакомство с уско-
рительным комплексом 
НИИ ядерной физики МГУ, 
сферой Гельмгольца и ме-
тодиками исследования на-
ноструктур методами ион-
но-пучковой диагностики» 
(экскурсия)
Спасский Андрей 
Васильевич, заведующий 
лабораторией ускоритель-
ных установок НИИЯФ, кан-
дидат физико-математиче-
ских наук.  19 корпус 
НИИЯФ МГУ.
      

14:00 - 18:00 «Повтори нобелев-
ские эксперименты» (ма-
стер-класс)
Радченко Владимир 
Вячеславович, зам.дирек-
тора, заведующий лабора-
торией общего и специаль-
ного практикума  НИИЯФ 
МГУ, кандидат физико-ма-
тематических наук. Ауд. 
5-01 - 5-17. Южное крыло 
физического факультета 
МГУ. Ленинские горы, 
д.1.стр.2. 5 этаж, аудито-
рии 5-01 - 5-17. Вход со 
стороны Ломоносовского 
проспекта.
      

13 октября
11:00 - 14:00 «Беседы о космосе» 

(лекция)
Красоткин Сергей 
Анатольевич, заведующий 
лабораторией космическо-
го практикума, кандидат 
физико-математических 
наук. Место проведения: 
Ломоносовский проспект, 
д. 27. Лекции будут прово-
диться на стенде "Космиче-
ские технологии и исследо-
вания космоса" в Фунда-
ментальной Библиотеке 
МГУ.
      

11:00 - 14:00 «Тематический клуб 
юных художников» (кон-
курс)
Иванова Ирина Сергеевна, 
ведущий программист . 
Место проведения: Ломо-
носовский проспект, д. 27.
 Конкурс будет проводить-
ся на стенде "Космические
 технологии и исследова-
ния космоса" в Фундамен-
тальной Библиотеке МГУ.
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

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

13 октября
12:00 - 13:30 «Современные культурные стереотипы» 

(мастер-класс)
Мамедов Агамали Куламович, заведующий ка-
федрой социологии коммуникативных систем
 социологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доктор социологических на-
ук. Ауд. 226. Социологический факультет.
      

13:30 - 15:00 «Управление или саморазвитие: соци-
альный выбор постмодерна» (лекция)
Барков Сергей Александрович, заведующий 
кафедрой социологии организаций и менедж-
мента, доктор социологических наук. Ауд. 
226. Социологический факультет.
      

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

12 октября
13:00 - 14:00 «Суперкомпьютеры в 

науке и образовании» (лек-
ция)
Воеводин Владимир  
Валентинович, И.о. зав. ка-
федрой КИ, профессор ка-
федры АСВК, доктор физи-
ко-математических наук, 
Член-корреспондент РАН. 
Ауд. 238.
      

14:00 - 17:00 «Экскурсия на супер-
компьютеры (ЦОД)» (экс-
курсия)
Гуревич Евгений 
Исаакович, заведующий 
лабораторией вычисли-
тельной техники на ф-те 
ВМК.
      

13 октября
09:00 - 18:00 «Московская команд-

ная олимпиада по програм-
мированию (лиги А и В)» 
(конкурс)
Шестимеров Андрей 
Алексеевич, м.н.с.. Ауд. 
П-13.
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Факультет 
государственного 
управления МГУ имени 
М.В.Ломоносова
Москва - Ломоносовский проспект - дом 27 - корпус 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)930-85-67

11 октября
15:00 - 17:00 «Искусство переговоров» (ма-

стер-класс)
Васильева Варвара Михайловна, сотрудник 
научного отдела, кандидат политологических 
наук. Ауд. A-617.
      

18:00 - 20:00 «Кубок декана ФГУ» (концерт, научное 
шоу)
Кусов Иван Сергеевич, заведующий отделом 
внеаудиторной работы со студентами, канди-
дат экономических наук.  Актовый зал корпуса
 Шуваловский.
      

12 октября
13:30 - 15:00 «Стратегический менеджмент» (ма-

стер-класс)
Сидорова Александра Александровна, стар-
ший преподаватель, кандидат экономических
 наук. Ауд. A-619.
      

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

12 октября
11:30 - 12:00 «Новая эра науки» 

(конкурс)
Аникина Мария Евгеньев-
на, доцент, кандидат фило-
логических наук. Ауд. 103.
      

12:00 - 13:00 «СМИ и журналисти-
ка в современном обще-
стве» (лекция)
Вартанова Елена 
Леонидовна, декан факуль-
тета журналистики, доктор
 филологических наук. 
Ауд. 201.
      

13:00 - 14:00 «Вопрос декану» (ма-
стер-класс)
Вартанова Елена 
Леонидовна, декан факуль-
тета журналистики, доктор
 филологических наук. 
Ауд. 201.
      

14:00 - 15:00 « Может ли научная 
журналистика содейство-
вать модернизации стра-
ны?» (мастер-класс)
Лесков Сергей 
Леонидович, обозреватель
 газеты "Известия". Ауд. 
103.
      

15:00 - 16:00 «Образование на фа-
культете журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва» (день открытых две-
рей)
Лазарева Ольга  
Владимировна, ответствен-
ный секретарь приемной 
комиссии факультета жур-
налистики. Ауд. 201.
      

16:00 - 17:00 «Президентский час» 
(мастер-класс)
Засурский Ясен 
Николаевич, президент фа-
культета журналистики, 
доктор филологических на-
ук. Ауд. 201.
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

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

12 октября
10:00 - 10:30 «Приветственное слово и.о. декана» 

(презентация)
Молчанова  Галина Георгиевна, и.о. декана, 
доктор филологических наук.
      

10:00 - 15:00 «Проверь себя» (конкурс) 
Пхакадзе Леван Григорьевич, программист 2 
категории.
      

10:30 - 10:45 «Что, где, когда и почему» (презентация)
Полубиченко Лидия Валериановна, зам. дека-
на по научной работе, доктор филологических
 наук.
      

10:45 - 11:00 «Образовательные программы факульте-
та и правила приема» (презентация)
Шевлякова Дарья  Александровна, зав. кафед-
рой, доктор культурологии.
      

11:15 - 12:15 «Английский язык в эпоху смены геопо-
литических приоритетов, или Новое путеше-
ствие на Восток» (лекция)
Казимова Галина  Александровна, старший 
преподаватель.
      

11:15 - 12:15 «Ошибки и особенности перевода англо-
язычных художественных фильмов» (лекция)
Федорова Агата Александровна, преподава-
тель.
      

11:15 - 12:15 «Переговоры между различными культу-
рами: арабы, американцы, японцы, русские» 
(мастер-класс)
Васильева Татьяна Викторовна, доцент, канди-
дат филологических наук.
      

11:15 - 12:15 «Россия – Великое Пространство» (лек-
ция)
Калуцков Владимир Николаевич, профессор, 
доктор географических наук.
      

11:15 - 12:15 «ЧТО? (правила арифметики) ГДЕ? (в рус-
ском языке) КОГДА? (когда нарушаются)» (кон-
курс)
Милославский Игорь Григорьевич, зав. кафед-
рой, доктор филологических наук.
      

11:15 - 12:15 «“Крылатые слова” в немецком языке: 
истоки и современное употребление» (семи-
нар)
Кротова Елена Борисовна, преподаватель.
      

12:20 - 13:20 «"Курица в горшочке", или о традициях 
французской кухни» (презентация)

Крюкова  Ольга Александровна, доцент, кан-
дидат филологических наук.
      

12:20 - 13:20 «Англичане не инопланетяне, но...» (ма-
стер-класс)
Крючков Иван Германович, старший препода-
ватель.
      

12:20 - 13:20 «Молчание – золото, или пустота и тиши-
на как материал искусства» (лекция)
Дудаков-Кашуро Константин Валерьевич, до-
цент, кандидат культурологии.
      

12:20 - 13:20 «Перевод как искусство» (мастер-класс) 
Могунова Елена Евгеньевна, преподаватель.
      

12:20 - 13:20 «Российские портреты в исторических 
анекдотах» (конкурс)
Павловский Иван Игоревич, преподаватель.
      

12:20 - 13:20 «Тестомания от "А" до "Я"» (лекция) 
Коренев Алексей Александрович, преподава-
тель, кандидат педагогических наук.
      

13:30 - 14:30 «Выживание в пустыне: особенности на-
ционального характера» (семинар)
Перцев Евгений  Михайлович, доцент, канди-
дат филологических наук.
      

13:30 - 14:30 «Зачем надо участвовать в Олимпиадах 
школьников по иностранным языкам? » (пре-
зентация)
Басова Ирина Анатольевна, преподаватель.
      

13:30 - 14:30 «Как выучить английский язык играя: тех-
нологии edutainment» (мастер-класс)
Назаренко Алла Леонидовна, заведующая ка-
федрой, доктор филологических наук. Ауд. 
501.
      

13:30 - 14:30 «Князь Потемкин в Испании и Хосе Дери-
бас в России: об истории российско-испан-
ских отношений» (презентация)
Стрельцова Екатерина  Юрьевна, доцент, док-
тор филологических наук.
      

13:30 - 14:30 «Путешествие в пространстве культуры» 
(презентация)
Моклецова Ирина Васильевна, доцент, канди-
дат культурологии.
      

13:30 - 14:30 «Стать русским?ДА! (опыт немецких 
принцесс в Российском императорском до-
ме)» (лекция)
Павловская Ольга Анатольевна, преподава-
тель.
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Факультет искусств 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова
Москва - Б.Никитская - дом 3 - строение 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)629-43-41

13 октября
11:00 - 13:00 «Искусство в совре-

менном мире» (презента-
ция)
Макаров Михаил  Юрье-
вич, зам. декана по учеб-
ной работе. Ауд. 9.
      

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

12 октября
11:00 - 12:30 «Дистанционное электронное обучение» 

(лекция)
Андреев Александр Александрович, препода-
ватель, доктор педагогических наук. Ауд. 320.
      

12:40 - 14:10 «Методологический анализ этапов раз-
работки теории обучения и ее применение 
преподавателями» (лекция)
Фокин Юрий Геннадьевич, преподаватель, 
доктор технических наук. Ауд. 320.
      

14:20 - 15:50 «Деятельностная педагогика» (лекция) 
Боровских Алексей Владиславович, замести-
тель декана, доктор физико-математических 
наук. Ауд. 320.
      

16:00 - 17:30 «Проблемы современного образования» 
(лекция)
Купцов Владимир Иванович, преподаватель, 
доктор философских наук, Академик РАО. 
Ауд. 320.
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Факультет политологии 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова
Москва - Ломоносовский пр-т - дом 27 - корпус 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-20-45

11 октября
14:00 - 15:00 «Переговоры в поли-

тическом конфликте» (ма-
стер-класс)
Демчук Артур Леонович, за-
меститель заведующего ка-
федрой по учебной работе 
факультета политологии 
МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, кандидат философских
 наук.
      

15:15 - 16:15 «Медиация как спо-
соб разрешения конфлик-
тов» (мастер-класс)
Бутырин Григорий 
Николаевич, Заведующий 
лабораторий прикладных 
политических исследова-
ний факультета политоло-
гии МГУ имени М.В. Ломо-
носова, кандидат философ-
ских наук.
      

16:30 - 17:30 «Образовательная 
программа по конфликто-
логии факультета полито-
логии МГУ имени М.В. Ло-
моносова» (презентация)
Манойло Андрей 
Викторович, заместитель 
заведующего кафедрой 
российской политики по на-
учной работе факультета 
политологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доктор 
политологических наук.
      

12 октября
11:30 - 12:30 «Технологии ведения 

переговоров в политиче-
ском процессе» (ма-
стер-класс)
Зверев Андрей 
Леонидович, заместитель 
заведующего кафедрой со-
циологии и психологии по-
литики факультета полито-
логии МГУ имени М.В. Ло-
моносова, кандидат поли-
тологических наук.
      

11:45 - 12:45 «Новая роль Китая, 

перспективы внешней по-
литики и китайско-амери-
канские отношения» (лек-
ция)
Горохов Андрей 
Анатольевич, заведующий 
научным отделом факуль-
тета политологии МГУ име-
ни М.В. Ломоносова.
      

12:45 - 13:45 «Тактика политиче-
ских дебатов» (ма-
стер-класс)
Хворов Дмитрий 
Андреевич, аспирант фа-
культета политологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова.
      

13:00 - 14:00 «Стабильность и эф-
фективность политических
 систем» (мастер-класс)
Ахременко Андрей  
Сергеевич, доцент  факуль-
тета политологии МГУ име-
ни М.В.Ломоносова, док-
тор политологических на-
ук.
      

14:00 - 15:00 «Психологические ме-
ханизмы влияния в массо-
вой политической коммуни-
кации» (мастер-класс)
Евгеньева Татьяна 
Васильевна, доцент кафед-
ры социологии и психоло-
гии политики факультета 
политологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, канди-
дат исторических наук.
      

14:00 - 17:00 «Телемост: Диалог 
цивилизаций "Россия и Ки-
тай"» (конференция, науч-
ная школа)
Горохов Андрей 
Анатольевич, заведующий 
научным отделом факуль-
тета политологии МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. Ауд. 
Г-627.
      

14:15 - 15:15 «Медиация как спо-
соб разрешения конфлик-
тов» (мастер-класс)
Бутырин Григорий 
Николаевич, заведующий 
лабораторий прикладных 
политических иссле- дова-
ний факультета политоло-

гии МГУ имени М.В. Ломо-
носова, кандидат философ-
ских наук.
      

15:15 - 16:15 «Основы техники пуб-
личных выступлений » (ма-
стер-класс)
Палитай Иван Сергеевич, 
старший преподаватель ка-
федры социологии и психо-
логии политики факульте-
та политологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова, канди-
дат социологических наук.
      

15:45 - 16:45 «Лица политиков - 
что по ним можно узнать» 
(мастер-класс)
Петренко Анатолий 
Иванович, профессор фа-
культета политологии МГУ 
имени М.В.Ломоносова, 
кандидат психологических
 наук.
      

16:30 - 17:30 «Лица политиков - 
что по ним можно узнать » 
(мастер-класс)
Петренко Анатолий 
Иванович, профессор фа-
культета политологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 
кандидат психологических
 наук.
      

17:00 - 18:00 «Презентация образо-
вательной программы по 
конфликтологии» (презен-
тация)
Манойло Андрей  
Викторович, профессор 
факультета политологии 
МГУ имени М.В.Ломоносо-
ва, доктор политологиче-
ских наук.
      

13 октября
10:30 - 11:30 «Диалог цивилиза-

ций» (презентация)
Горохов Андрей 
Анатольевич, заведующий 
научным отделом факуль-
тета политологии МГУ име-
ни М.В. Ломоносова.
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13:00 - 14:00 «Инициатива Совета 
молодых ученых факульте-
та политологии – создание
 "Научного общества моло-
дых политологов Евра-
зии"» (презентация)
Горохов Андрей  
Анатольевич, заведующий 
научным отделом факуль-
тета политологии МГУ име-
ни М.В. Ломоносова.
      

14:15 - 15:15 «Обращение моло-
дых политологов и участни-
ков Фестиваля науки к мо-
лодым ученым Евразии» 
(презентация)
Горохов Андрей 
Анатольевич, заведующий 
научным отделом факуль-
тета политологии МГУ име-
ни М.В. Ломоносова.
      

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

12 октября
11:00 - 11:30 «Представление факультета почвоведе-

ния МГУ » (лекция)
Степанов Алексей Львович, профессор, 
д.б.н., доктор биологических наук. Ауд. М-2.
      

11:30 - 12:30 «Гуминовые вещества: загадка 21 века» 
(лекция)
Куликова Наталья Александровна, с.н.с., док-
тор биологических наук. Ауд. М-2.
      

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

10 октября
10:00 - 16:00 «Фундаментальные 

проблемы медицины» (кон-
ференция, научная школа)
Архипенко Юрий 
Владимирович, зам.дека-
на по научной работе, док-
тор биологических наук. 
Ауд. 317.
      

11 октября
10:00 - 16:00 «Фундаментальные 

проблемы медицины» (кон-
ференция, научная школа)
Архипенко Юрий 
Владимирович, зам.дека-

на по научной работе, док-
тор биологических наук. 
Ауд. 317.
      

12 октября
11:00 - 12:00 «Не боитесь детекто-

ра лжи? Тогда приходите - 
расскажем, покажем, про-
верим вашу правдивость» 
(презентация)
Бердалин Александр 
Берикович, научный со-
трудник, кандидат меди-
цинских наук. Ауд. 407.
      

12:00 - 13:00 «Конфокальная мик-
роскопия: новый инстру-

мент врача» (ма-
стер-класс)
Буравков Сергей 
Валентинович, ведущий на-
учный сотрудник, доктор 
медицинских наук. Ауд. 
505.
      

13 октября
11:00 - 13:00 «Факультет фунда-

ментальной медицины» 
(день открытых дверей)
Кошелев Владимир 
Борисович, зав. кафедрой,
 доктор биологических на-
ук. Ауд. 501.
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

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

12 октября
15:00 - 17:00 «Научно-популярные лекции по совре-

менным разделам науки» (лекция)
Григорьева Людмила Дмитриевна, замести-
тель декана, кандидат физико-математиче-
ских наук. Ауд. 459-460.
      

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

12 октября
13:00 - 13:15 «Выступление декана

 физического факультета 
профессора Н.Н.Сысоева» 
(презентация)
Сысоев Николай 
Николаевич, декан физиче-
ского факультета МГУ, док-
тор физико-математиче-
ских наук.
      

13:15 - 13:30 «О приеме на физиче-
ский факультет МГУ» (пре-
зентация)
Федосеев Анатолий 
Иванович, Профессор, док-
тор физико-математиче-
ских наук.  ЦФА (Централь-
ная физическая аудитория 
имени Р.В. Хохлова, вто-
рой этаж).
      

13:30 - 14:30 «Визуализация неви-
димого в физике динамиче-
ских процессов» (лекция)
Знаменская Ирина 
Александровна, профес-
сор, доктор физико-мате-
матических наук.  ЦФА 
(Центральная физическая 
аудитория имени Р.В. Хох-
лова, второй этаж).
      

14:30 - 15:30 «Не верь глазам сво-
им или тайны оптических 
иллюзий» (лекция)
Константинова Елизавета 
Александровна, профес-
сор, доктор физико-мате-
матических наук.  ЦФА 
(Центральная физическая 
аудитория имени Р.В. Хох-
лова, 2 этаж).
      

15:30 - 17:00 «Фейерверк физиче-
ских демонстраций» (пре-
зентация)
Рыжиков Сергей  
Борисович, доцент, канди-
дат физико-математиче-
ских наук.  ЦФА (Централь-
ная физическая аудитория 
имени Р.В. Хохлова, 2 
этаж).
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Философский 
факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова
Москва - Ломоносовский проспект - дом 27 - корпус 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-13-55

11 октября
11:00 - 15:00 «Eventiada» (презентация) 

Костикова Анна Анатольевна, доцент, канди-
дат философских наук. Ауд. А-307.
      

16:00 - 19:00 «У меня есть мечта» (конкурс) 
Костикова Анна Анатольевна, доцент, канди-
дат философских наук. Ауд. А-307.
      

12 октября
12:00 - 14:00 «Все, что вы хотели знать о видеоиграх, 

но боялись спросить у философов» (ма-
стер-класс)
Гоноцкая Надежда Васильевна, доцент, канди-
дат философских наук. Ауд. Г-344.
      

14:00 - 16:00 «Хорошо ли ты ориентируешься в культу-
ре?» (конкурс)
Лунгина Дарья Андреевна, доцент, кандидат 
философских наук. Ауд. Е-335.
      

15:00 - 17:00 «Философский практикум для детей и 
взрослых "ТеМы"» (мастер-класс)
Ретюнских Лариса Тимофеевна, профессор, 
доктор философских наук. Ауд. Г-518.
      

15:30 - 17:00 «Эстаграм» (мастер-класс) 
Рукавишников Андрей Георгиевич, старший 
преподаватель, кандидат философских наук. 
Ауд. Г-354.
      

17:00 - 19:00 «Интеллектуальная мастерская совре-
менного искусства» (мастер-класс)
Дзикевич Сергей Анатольевич, доцент, канди-
дат философских наук. Ауд. Г-258.
      

13 октября
13:00 - 15:00 «Лаборатория стратегического прогно-

за» (презентация)
Бойцова Ольга Юрьевна, профессор, доктор 
философских наук. Ауд. Е-335.
      

14:00 - 15:00 «Журнал "Религиоведческие исследова-
ния"» (презентация)
Костылев Павел Николаевич, старший науч-
ный сотрудник. Ауд. Г-354.
      

15:00 - 16:00 «Портал "Религиозная жизнь"» (презен-
тация)
Костылев Павел Николаевич, старший науч-
ный сотрудник. Ауд. Г-354.
      

Химический факультет 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 3
Для справок в дни работы фестиваля: +7(926)020-60-60

12 октября
11:15 - 12:20 «Супрамолекулярная 

химия - прошлое и буду-
щее» (лекция)
Вацадзе Сергей Зурабо-
вич, профессор, доктор хи-
мических наук. Ауд. БХА.
      

12:20 - 12:45 «Об образовательных
 проектах химфака МГУ, 

олимпиадах, конкурсах» 
(лекция)
Кузьменко Николай 
Егорович, зам.декана, док-
тор химических наук. Ауд. 
БХА.
      

12:45 - 14:40 «Что такое зеленая 
химия?» (экскурсия)
Локтева Екатерина 
Сергеевна, ведущий науч-
ный сотрудник, доктор хи-

мических наук. Ауд. БХА.
      

15:00 - 16:00 «Лекция с демонстра-
цией занимательных хими-
ческих опытов» (концерт, 
научное шоу)
Дроздов Андрей 
Анатольевич, доцент, кан-
дидат химических наук. 
Ауд. БХА.
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

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

12 октября
10:00 - 13:00 «Экономическая безопасность как новое

 направление научно-преподавательской дея-
тельности» (круглый стол)
Богомолов Виктор Александрович, ведущий 
научный сотрудник лаборатории по изучению 
рыночной экономики экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 
экономических наук. Ауд. 541.
      

10:00 - 14:00 «Функции экономической науки и совре-
менность» (круглый стол)
Пороховский Анатолий Александрович, зав. 
кафедрой политической экономии экономиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, доктор экономических наук. Ауд. 513.
      

11:00 - 12:00 «Маркетинг для инновационного бизне-
са» (лекция)
Каминский Денис Семенович, партнер 
FutureToday, кандидат экономических наук. 
Ауд. П8.
      

11:00 - 13:30 «Философия хозяйства как антикризис-
ное мировоззренческое учение» (лекция)
Осипов Юрий Михайлович, зав. лабораторией
 философии хозяйства экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор
 экономических наук. Ауд. 561.
      

11:00 - 15:00 «Российский рынок труда глазами моло-
дых ученых» (круглый стол)
Колосова Риорита Пантелеймоновна, зав. ка-
федрой экономики труда и персонала эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, доктор экономических наук. Ауд. П7.
      

11:00 - 15:00 «Система поддержки научных исследова-
ний – частно-государственное партнерство 
(историко-экономический аспект)» (круглый 
стол)
Худокормов Александр Георгиевич, зав. ка-
федрой истории народного хозяйства и эконо-
мических учений экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономи-
ческих наук. Ауд. 443.
      

11:00 - 15:00 «Традиции и инновации в преподавании 
иностранного языка экономики и бизнеса» 
(круглый стол)
Кулик Любовь Венидиктовна, зав. кафедрой 
иностранных языков экономического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат 
филологических наук. Ауд. 516, 528.
      

12:00 - 13:00 «Поиск и оценка бизнес-идеи» (ма-
стер-класс)
Митин Юрий Романович, младший научный со-
трудник кафедры экономики инноваций эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, кандидат экономических наук. Ауд. 
П8.
      

12:00 - 14:00 «Экономика России в демографическом 
измерении» (круглый стол)
Ионцев Владимир Алексеевич, зав. кафедрой 
народонаселения экономического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор эконо-
мических наук. Ауд. П4.
      

13:00 - 14:30 «Бизнес-модель и особенности марке-
тинга для стартапов» (лекция)
Комарькова Дарья Ивановна, директор по мар-
кетингу Бизнес-инкубатора МГУ имени М.В. 
Ломоносова, руководитель Студенческого 
бизнес-клуба кафедры экономики инноваций 
экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, преподаватель Экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Ауд.
 П8.
      

14:00 - 15:30 «Методология подготовки научной рабо-
ты для начинающих исследователей» (лек-
ция)
Тутов Леонид Арнольдович, зав. кафедрой 
философии и методологии экономики эконо-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, доктор философских наук. Ауд. П4.
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Юридический 
факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 13
Для справок в дни работы фестиваля: +7(916)904-78-81

11 октября
10:00 - 18:00 «Эволюция права - 

2013» (конференция, науч-
ная школа)
Тарасова Юлия Евгеньев-
на, председатель науч-
но-студенческого обще-
ства.  4 учебный корпус 
юридического факультета.
      

12:00 - 23:00 «Проверь себя» (кон-
курс)
Козлова Наталия 
Владимировна, замести-
тель декана по научной ра-
боте, доктор юридических 
наук.  www.law.msu.ru.
      

12:40 - 14:10 «Суд присяжных» 
(презентация)
Ильютченко Наталия 
Владимировна, доцент ка-
федры уголовного процес-
са, правосудия и прокурор-
ского надзора, кандидат 
юридических наук.  4 учеб-
ный корпус юридического 
факультета.
      

13:00 - 18:00 «Юридический фа-
культет: комфортная сре-
да обитания» (экскурсия)
Козлова Наталия 
Владимировна, замести-
тель декана по научной ра-
боте, доктор юридических 
наук.  4 учебный корпус 
юридического факультета.
      

12 октября
08:00 - 18:00 «Проверь себя» (кон-

курс)
Козлова Наталия 
Владимировна, замести-
тель декана по научной ра-
боте, доктор юридических 
наук.  www.law.msu.ru.
      

11:00 - 12:00 «О развитии науки и 
научном потенциале фа-
культета» (презентация)
Шерстобитов Андрей 
Евгеньевич, профессор ка-
федры гражданского пра-
ва, доктор юридических на-
ук.  4 учебный корпус юри-
дического факультета.
      

12:00 - 13:00 «День аспиранта юри-
дического факультета 
МГУ» (день открытых две-
рей)
Саночкина Евгения 
Ларионовна, заведующая 
докторантурой и аспиран-
турой.  4 учебный корпус 
юридического факультета.
      

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

12 октября
11:00 - 11:50 «Откуда берутся белки и почему лечат ан-

тибиотики?» (лекция)
Сергиев Петр Владимирович, профессор, док-
тор химических наук. Ауд. 221. Факультет био-

инженерии и биоинформатики МГУ (Лаб. кор-
пус "Б").
      

12:00 - 12:50 «Стволовые клетки в биологии и меди-
цине» (лекция)
Плотников Егор Юрьевич, ведущий научный 
сотрудик, доктор биологических наук. Ауд. 

48
П
р
о
г
р
а
м
м
а
 
Ф
е
с
т
и
в
а
л
я
 
н
а
у
к
и



Мероприятия ВУЗов

221. Факультет биоинженерии и биоинформа-
тики МГУ (Лаб. корпус "Б").
      

13:10 - 15:00 «Виртуальный мир биомолекул» (ма-
стер-класс)
Аксянов Евгений Алексеевич, младший науч-
ный сотрудник. Ауд. 207. Факультет биоинже-
нерии и биоинформатики МГУ (Лабораторный 
корпус "Б").
      

13:10 - 15:10 «Радуга в пробирке» (мастер-класс) 
Шиндяпина Анастасия Валерьевна, м.н.с.. 
Ауд. 224. Факультет биоинженерии и биоин-
форматики (лабораторный корпус "Б"), прак-
тикум по биохимии (второй этаж, направо).
      

Международный 
университет в Москве, 
МУМ
Москва - Ленинградский проспект - дом 17
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)946-10-49

11 октября
11:20 - 12:50 «Открытие Фестива-

ля науки » (лекция)
Красавченко Сергей 
Николаевич, ректор Между-
народного университета в 
Москве, кандидат экономи-
ческих наук.
      

12 октября
11:00 - 11:45 «Олимпиада по куль-

туре и искусству 
"АРТ-ОЛИМП"» (день от-
крытых дверей)
Мартиросян Рузанна 
Максимовна, зам. декана 
факультета "Предпринима-
тельство в культуре", кан-
дидат искусствоведения.
      

11:00 - 11:45 «Олимпиада по эконо-
мике и менеджменту» 
(день открытых дверей)
Чернов Сергей 
Епифанович, преподава-
тель кафедры менеджмен-
та Международного уни-
верситета в Москве.
      

11:00 - 11:45 «Олимпиады по ан-
глийскому, немецкому и 
испанскому языкам» (день 
открытых дверей)
Гуреев Вячеслав 
Александрович, декан фа-
культета Иностранных язы-
ков МУМ, доктор филологи-
ческих наук.
      

12:00 - 13:20 «Особенности высше-
го образования в современ-
ной России» (лекция)
Красавченко Сергей 
Николаевич, ректор Между-
народного университета в 
Москве, кандидат экономи-
ческих наук.
      

13:00 - 13:45 «Актуальные вызовы 
и возможности рекламной 
коммуникации» (презента-
ция)
Чаган Нина Георгиевна, 
зам. декана по научной ра-
боте факультета "Предпри-
нимательство в культуре", 
доктор педагогических на-
ук.
      

13:00 - 13:45 «Тестирование для 
школьников по вопросам 
"Знаешь ли ты основы пра-
ва?"» (день открытых две-
рей)
Тулинова Беата Артуровна,
 зам. декана Юридическо-
го факультета, кандидат 
юридических наук.
      

13:30 - 14:50 «Новые тенденции в 
государственном и муници-
пальном управлении. Фак-
тор диалога между вла-
стью и бизнесом.» (лек-
ция)
Иванов  В. В., профессор 
Международного универси-
тета в Москве, доктор эко-
номических наук.
      

13:30 - 14:50 «Переживет ли рос-
сийская журналистика оте-
чественную науку» (лек-
ция)
Соломонов Юрий 
Борисович, декан высшей 
школы журналистики, кан-
дидат филологических на-
ук.
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Московская 
государственная 
академия 
ветеринарной 
медицины и 
биотехнологии имени 
К.И.Скрябина, 
МГАВМиБ имени К.И. 
Скрябина
Москва - Академика Скрябина - дом 23
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)377-93-32

10 октября
10:00 - 17:00 «Актуальные вопросы ветеринарии и ве-

теринарной биологии» (конференция, научная
 школа)
Балакирев Николай Александрович, прорек-
тор по науке и инновациям, доктор сельскохо-
зяйственных наук, Академик РАСХН. Ауд. 74.
      

18 ноября
10:00 - 18:00 «Неделя студенческой науки в МГАВМиБ

 им. К.И. Скрябина» (конференция, научная 
школа)
Степанишин Виктор Владимирович, руководи-
тель НИРС.
      

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

12 октября
09:00 - 10:45 «День науки в МАИ» 

(день открытых дверей)
Шевцов Вячеслав 
Алексеевич, проректор по 
научной работе, доктор 
технических наук. Место 
проведения: Дубосеков-
ская, д. 4а.
      

11:00 - 13:00 «Мир авиации» (экс-
курсия)
Ефремов Александр 
Викторович, декан факуль-
тета «Авиационная техни-

ка», доктор технических на-
ук.
      

11:00 - 13:00 «Мир аэрокосмиче-
ской энергетики» (экскур-
сия)
Агульник Алексей 
Борисович, декан факуль-
тета «Двигатели летатель-
ных аппаратов», доктор 
технических наук.
      

11:00 - 13:00 «Мир вычислитель-
ной техники» (экскурсия)
Брехов Олег Михайлович, 
зав.кафедрой «Вычисли-
тельные машины, системы

 и сети», доктор техниче-
ских наук.
      

11:00 - 13:00 «Мир информатики» 
(экскурсия)
Крылов Сергей Сергеевич, 
декан факультета «При-
кладная математика и 
физика», кандидат физи-
ко-математических наук.
      

11:00 - 13:00 «Мир космоса» (экс-
курсия)
Тузиков Сергей 
Анатольевич, зам.декана 
Аэрокосмического факуль-
тета, кандидат техниче-
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Мероприятия ВУЗов

ских наук.
      

11:00 - 13:00 «Мир механики» (экс-
курсия)
Серпичева Елена 
Викторовна, заместитель 
декана факультета «При-
кладная механика», канди-
дат технических наук.
      

11:00 - 13:00 «Мир навигации и си-
стем управления» (экскур-
сия)
Следков Юрий Германо-
вич, декан факультета «Си-
стемы управления, инфор-
матика и электроэнергети-
ка», кандидат технических 
наук.
      

11:00 - 13:00 «Мир радиоэлектро-
ники и телекоммуникаций»
 (экскурсия)
Кирдяшкин Владимир 
Владимирович, декан фа-
культета «Радиоэлектрони-
ка летательных аппара-
тов», кандидат техниче-
ских наук.
      

11:00 - 13:00 «Мир робототехники»
 (экскурсия)
Тихонов Константин 
Михайлович, декан факуль-
тета «Робототехнические и
 интеллектуальные систе-
мы», кандидат техниче-
ских наук.
      

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

11 октября
10:00 - 11:30 «Разработка гуманитарного терминоло-

гического стандарта в области социальной ра-
боты» (презентация)
Авербух Константин Яковлевич, профессор ка-
федры англистики и межкультурной коммуни-
кации, доктор филологических наук. Место 
проведения: Малый Казенный переулок, д. 5, 
стр. Б.
      

10:00 - 13:00 «Инновационные технологии в специаль-
ном (дефектологическом) образовании» (кон-
ференция, научная школа)
Приходько Оксана Георгиевна, директор Ин-
ститута специального образования и ком-
плексной реабилитации, доктор педагогиче-
ских наук. Место проведения: Панферова, д. 
8, к. 1.
      

10:00 - 18:00 «Портрет ученого» (день открытых две-
рей)
Азарова Людмила Николаевна, доцент кафед-
ры психологии образования, кандидат педаго-
гических наук. Место проведения: Турист-
ская, д. 19, к. 5.
      

11:00 - 12:00 «Проектирование индивидуальной обра-
зовательной траектории, или как стать успеш-
ным» (мастер-класс)
Гоглова Марина Николаевна, заведующая ла-
бораторией стандартов общего образования, 
кандидат педагогических наук. Место прове-
дения: Панферова, д. 14.
      

11:00 - 12:30 «Актуальные проблемы государственно-
го, муниципального и корпоративного управ-
ления» (круглый стол)
Гуськов Юрий Владимирович, заведующий ка-
федрой экономической теории и управления, 
доктор политологических наук. Место прове-
дения: Улица Фабрициуса, д. 21. Ауд. 2202.
      

11:00 - 12:30 «Как развивать мышление детей, читая 
сказки» (мастер-класс)
Шиян Игорь Богданович, заведующий лабора-
тории развития ребенка НИИСО, кандидат пси-
хологических наук. Место проведения: Панфе-
рова, д. 14.
      

11:00 - 12:30 «Русский язык как иностранный в совре-
менном мире» (презентация)
Осипова Анна Александровна, доцент кафед-
ры англистики и межкультурной коммуника-
ции, кандидат филологических наук. Место 
проведения: Малый Казенный переулок, д. 5, 
стр. Б.
      

11:00 - 13:00 «Формирование компетенций руководи-
телей образовательных учреждений с исполь-
зованием кейс-стадий» (мастер-класс)
Колесников Анатолий Викторович, доцент ка-
федры теории организации и систем управле-
ния, кандидат экономических наук. Место про-
ведения: Улица Фабрициуса, д. 21.
      

11:00 - 13:00 «Формирование условий для подготовки
 научно-педагогических кадров инновацион-
ной России на основе государственно-частно-
го партнерства» (конференция, научная шко-
ла)
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Шейнин Эдуард Яковлевич, заместитель ди-
ректора по научной работе, кандидат экономи-
ческих наук. Место проведения: Улица Фабри-
циуса, д. 21. Ауд. 2202.
      

11:00 - 16:00 «Художественное творчество как неотъ-
емлемая форма развития личности» (конфе-
ренция, научная школа)
Ганова Татьяна Валерьевна, заместитель де-
кана по научной работе, кандидат педагогиче-
ских наук. Место проведения: Дмитровское 
шоссе, д. 34, к. 2.
      

12:30 - 13:30 «СЛЭМ-сессия» (конкурс) 
Сулейманова Ольга Аркадьевна, профессор 
кафедры западноевропейских языков и пере-
водоведения, доктор филологических наук. 
Место проведения: Малый Казенный пер., д. 
5, стр. Б.
      

13:00 - 14:00 «Создание высокотехнологичных интер-
активных мультимедийных образовательных 
практикоориентированных ресурсов» (лек-
ция)
Комарова Наталия Ивановна, вед. науч. сотр. 
лаборатории развития ребенка НИИСО, канди-
дат социологических наук. Место проведе-
ния: Панферова, д. 14.
      

14:00 - 15:30 «Хоровое искусство как средство едине-
ния молодежи и развития духовности и патри-
отизма» (круглый стол)
Грибкова Ольга Владимировна, заместитель 
декана по научной работе, доктор педагогиче-
ских наук. Ауд. 3505.
      

14:00 - 16:00 «Декоративно-прикладное искусство в 
современном мире» (мастер-класс)
Спектор Галина Захаровна, доцент кафедры 
дизайна, кандидат педагогических наук. Ме-
сто проведения: Краснодонская, д. 55.
      

14:00 - 16:00 «Параллельное чтение поэтического тек-
ста на языке оригинала и в русских перево-
дах» (мастер-класс)
Зиман Леонид Яковлевич, доцент кафедры 
раннего изучения иностранных языков, канди-
дат педагогических наук. Место проведения: 
-, д. 425а, стр. Б.
      

14:00 - 17:00 «Инновационные модели реализации 
студентоцентрированной образовательной по-
литики вуза» (мастер-класс)
Чечельницкая Серафима Моисеевна, замести-
тель директора по научной работе, доктор ме-
дицинских наук. Место проведения: Балаклав-
ский проспект, д. 32, к. 4.
      

14:00 - 17:00 «Комплексная помощь лицам с особыми 
образовательными потребностями и их се-
мьям» (конференция, научная школа)
Приходько Оксана Георгиевна, директор Ин-
ститута специального образования и ком-
плексной реабилитации, доктор педагогиче-
ских наук. Место проведения: Панферова, д. 
8, к. 2.
      

14:00 - 17:00 «Конкурс презентаций лингвистической/
 литературоведческой  тематики» (конкурс)
Серебренникова Юлия Александровна, до-
цент кафедры филологических дисциплин и 

методики их преподавания в начальной шко-
ле, кандидат педагогических наук. Место про-
ведения: Туристская, д. 19, к. 5.
      

14:30 - 16:30 «Защита прав ребёнка» (круглый стол) 
Кривенький Александр Иванович, заведую-
щий кафедрой международного права и прав 
человека, доктор исторических наук. Место 
проведения: Новокузнецкая, д. 14. Место про-
ведения: актовый зал.
      

15:00 - 17:00 «Возможности предупреждения и пре-
одоления нарушений письма и чтения у де-
тей» (презентация)
Черкасова Елена Леонидовна, заведующая ла-
бораторией специального и инклюзивного об-
разования НИИСО, кандидат педагогических 
наук. Место проведения: Панферова, д. 14.
      

15:00 - 17:00 «Современная школа: поиск эффектив-
ных решений» (презентация)
Иванова Елена Владимировна, зав. лаборато-
рией предметно-пространственной среды и 
проектного творчества НИИСО, кандидат пси-
хологических наук. Место проведения: Панфе-
рова, д. 14.
      

16:00 - 18:00 «Современный курс школьной информа-
тики: трансформация содержания и методов 
обучения» (круглый стол)
Босова Людмила Леонидовна, зав. лаборато-
рией математического, естественнонаучного 
образования и информатизации, доктор педа-
гогических наук. Место проведения: Панферо-
ва, д. 14.
      

12 октября
10:00 - 10:45 «Свой среди чужих» (мастер-класс) 

Карандеева Людмила Георгиевна, доцент ка-
федры теоретической и прикладной лингви-
стики, кандидат филологических наук. Место 
проведения: Малый Казенный переулок, д. 5, 
стр. Б.
      

10:00 - 11:30 «Археология слова» (мастер-класс) 
Муравьева Наталья Юрьевна, доцент кафед-
ры русского языка, кандидат филологических 
наук.
      

10:00 - 11:30 «Рифмованное слово - сценария основа»
 (мастер-класс)
Опарина Нина Александровна, профессор ка-
федры культурно-досуговой деятельности, 
кандидат педагогических наук. Место прове-
дения: Марии Ульяновой, д. 21.
      

10:00 - 11:30 «Техника логического чтения» (ма-
стер-класс)
Дольгирева Елена Владимировна, доцент ка-
федры культурно-досуговой деятельности. 
Место проведения: Марии Ульяновой, д. 21.
      

10:00 - 12:00 «Проблемы адаптации и смысла жизни 
человека» (круглый стол)
Кремнева Татьяна Леонидовна, профессор ка-
федры, доктор педагогических наук. Место 
проведения: Марии Ульяновой, д. 21.
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Мероприятия ВУЗов

      
10:00 - 13:00 «Компьютерная диагностика профориен-

тационной направленности подростков» (ма-
стер-класс)
Аверьянов Алексей Иванович, доцент кафед-
ры психологии социальной деятельности, кан-
дидат психологических наук. Место проведе-
ния: Марии Ульяновой, д. 21.
      

10:00 - 13:00 «Презентации и проекты студентов, ма-
гистрантов и аспирантов кафедры дефектоло-
гии, посвященных вариативным направлени-
ям реабилитации лиц с ОВЗ» (конкурс)
Приходько Оксана Георгиевна, директор Ин-
ститута специального образования и ком-
плексной реабилитации, доктор педагогиче-
ских наук. Место проведения: Панферова, д. 
8, к. 2.
      

10:00 - 13:00 «Профессиональное самоопределение 
старшеклассников» (семинар)
Таболова Елена Мэлсовна, доцент кафедры 
социальной работы, кандидат психологиче-
ских наук. Место проведения: Марии Ульяно-
вой, д. 21.
      

10:00 - 13:00 «Тренинг формирования коммуникатив-
ной компетентности подростков» (семинар)
Рассказова Алла Львовна, доцент кафедры 
психологии социальной деятельности, канди-
дат психологических наук. Место проведения:
 Марии Ульяновой, д. 21.
      

10:00 - 13:00 «Школа вожатого МГПУ» (презентация) 
Белов Александр Анатольевич, начальник от-
дела. Место проведения: Ходынский бульвар,
 д. 21, стр. А.
      

11:00 - 11:45 «Немецкий язык – зеркало немецкой 
культуры» (лекция)
Бородин Павел Анатольевич, доцент кафедры
 теоретической и прикладной лингвистики, 
кандидат филологических наук. Место прове-
дения: Малый Казенный переулок, д. 5, стр. 
Б.
      

11:00 - 12:30 «Английский язык без границ» (презента-
ция)
Вишневская Екатерина Михайловна, старший 
преподаватель кафедры англистики и меж-
культурной коммуникации. Место проведе-
ния: Малый Казенный переулок, д. 5, стр. Б.
      

11:00 - 12:30 «Интеллектуальные игры молодёжи - 
синтез науки, искусства и спорта» (ма-
стер-класс)
Кондратьев Виктор Михайлович, заведующий 
лабораторией философии и методологии об-
разования, кандидат философских наук.
      

11:00 - 15:00 «Институт естественных наук – террито-
рия новых открытий» (лекция)
Шульгина Ольга Владимировна, зам. директо-
ра ИЕН по инновационной деятельности и свя-
зям с общественностью, доктор исторических
 наук. Место проведения: Чечулина, д. 1.
      

11:30 - 13:00 «Путешествие в страну Советов» (ма-
стер-класс)
Линд Эльвина Мейнгардовна, специалист му-
зейной педагогики. Место проведения: Виш-

няковский переулок, д. 12. Камерный зал Мос-
ковского музея образования.
      

12:00 - 13:30 «Как подготовиться к конкурсным меро-
приятиям по русскому языку» (мастер-класс)
Хаймович Людмила Вениаминовна, ведущий 
научный сотрудник лаборатории инноваций в 
начальном образовании, кандидат педагогиче-
ских наук. Место проведения: Панферова, д. 
14.
      

12:40 - 14:00 «Критерии психолого-педагогической 
экспертизы игрового оборудования» (семи-
нар)
Ключко Ольга Ивановна, профессор кафедры 
психологии образования, доктор философ-
ских наук. Место проведения: Туристская, д. 
19, к. 5. Ауд. 117.
      

14:00 - 14:30 «Научная деятельность молодежи в Ин-
ституте математики и информатики» (лекция)
Григорьев  Сергей Георгиевич, директор Ин-
ститута математики и информатики, доктор 
технических наук. Место проведения: Шере-
метьевская, д. 29.
      

14:00 - 15:30 «Творческая мастерская юного дизайне-
ра» (мастер-класс)
Ходоренко Евгения Дмитриевна, научный со-
трудник лаборатории инноваций в начальном 
образовании. Место проведения: Панферова,
 д. 14.
      

14:30 - 16:00 «Интерактивные технологии WEB 2.0: 
Wiki проекты» (круглый стол)
Рудакова Дора Тимофеевна, доцент кафедры 
информатизации образования, кандидат педа-
гогических наук. Место проведения: Шереме-
тьевская, д. 29.
      

14:30 - 16:00 «Информатика для бизнеса – захватыва-
ющие перспективы» (круглый стол)
Фролов Юрий Викторович, заведующий ка-
федрой бизнес-информатики, доктор эконо-
мических наук. Место проведения: Шереме-
тьевская, д. 29.
      

14:30 - 16:00 «Методы решения заданий С4 из ЕГЭ по 
информатике» (мастер-класс)
Абушкин Дмитрий Борисович, доцент кафед-
ры информатики и прикладной математики, 
кандидат педагогических наук. Место прове-
дения: Шереметьевская, д. 29.
      

14:30 - 16:00 «Методы решения стереометрических 
заданий ЕГЭ» (мастер-класс)
Рязановский Андрей Рафаилович, доцент ка-
федры анализа и методики преподавания ма-
тематики, кандидат технических наук. Место 
проведения: Шереметьевская, д. 29.
      

14:30 - 16:00 «Новые подходы к изучению физики и 
математики» (круглый стол)
Бубнов Владимир Алексеевич, заведующий 
кафедрой естестественнонаучных дисци-
плин, доктор технических наук. Место прове-
дения: Шереметьевская, д. 29.
      

14:30 - 16:00 «Принятие решений с использованием 
моделей» (круглый стол)
Крупник Владимир Шулимович, доцент кафед-
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ры прикладной информатики, кандидат техни-
ческих наук. Место проведения: Шереметьев-
ская, д. 29.
      

14:30 - 16:00 «Проектирование персонального вирту-
ального мира в среде Google» (мастер-класс)
Красильников  Игорь Владимирович, доцент 
кафедры информационных систем и техноло-
гий, кандидат технических наук. Место прове-
дения: Шереметьевская, д. 29.
      

14:30 - 16:00 «Создание виртуальных школьных му-
зеев» (мастер-класс)
Инякин Юрий Степанович, доцент кафедры 
естественно-математических дисциплин, кан-
дидат педагогических наук. Место проведе-
ния: Шереметьевская, д. 29.
      

16:00 - 17:30 «Готовимся к ЕГЭ по немецкому языку 
2014 года» (семинар)
Фурманова София Львовна, доцент кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики, кан-
дидат филологических наук. Место проведе-
ния: Малый Казенный переулок, д. 5, стр. Б.
      

Московский 
государственный 
гуманитарно-экономический 
институт, МГГЭИ
Москва - Лосиноостровская - дом 49
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)160-92-00 
доб. 1150

24 октября
10:00 - 18:00 «V Международная  

научно-практическая кон-
ференция на тему: "Ком-
плексное  сопровождение 
профессионального обуче-
ния и трудоустройства лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья: пробле-
мы и пути решения"» (кон-
ференция, научная школа)
Бочарников Игорь 
Валентинович, проректор, 
доктор политологических 
наук.
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Мероприятия ВУЗов

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

11 октября
11:00 - 12:00 «Расширенное заседание Совета Студен-

чесого научного сообщества МГЛУ» (конфе-
ренция, научная школа)
Нечаев Николай Николаевич, проректор, док-
тор психологических наук, Академик РАО. 
Ауд. 87.
      

11:00 - 13:00 «Культурное и языковое наследие антич-
ности: новые материалы и методики изуче-
ния» (круглый стол)
Таривердиева Марина Акоповна, заведующая
 кафедрой, доктор филологических наук. Ауд. 
56.
      

12:00 - 13:00 «Заседание Совета Студенчесого научно-
го сообщества факультета немецкого языка 
МГЛУ» (конференция, научная школа)
Анисимова Елена Евгеньевна, професор 
МГЛУ. Ауд. 124.
      

13:00 - 14:00 «Заседание Совета Студенческого науч-
ного общества  факультета экономики и права
 (ФЭП) МГЛУ» (конференция, научная школа)
Красножёнова Галина Фёдоровна, заведую-
щая кафедрой, доктор социологических наук. 
Место проведения: Остоженка, д. 36. Ауд. 
206.
      

13:00 - 14:00 «Фердинанд де Соссюр и современная 
лингвистическая наука» (лекция)
Кузнецова Валерий Георгиевич, профессор ка-
федры, доктор филологических наук. Ауд. 
101.
      

13:30 - 15:00 «Расширенное заседание молодых гер-
манистов – студентов ПФ, ФНЯ, ФЭП» (круг-
лый стол)
Гусейнова Иннара Алиевна, декан переводче-
ского факультета, доктор филологических на-
ук. Ауд. 121.
      

15:00 - 17:00 «Презетация научных и научно-методи-
ческих изданий по специальносям "Экономи-
ка" и "Юриспруденция"» (презентация)
Краножёнова Галина Фёдоровна, заведующая
 кафедрой, доктор социологических наук. Ме-
сто проведения: Остоженка, д. 36. Ауд. 206.
      

12 октября
10:00 - 11:30 «Миграционные проблемы в современ-

ном мире» (круглый стол)
Типайлова Ольга Александровна, старший 
преподователь, кандидат политологических 
наук. Ауд. 151.
      

14:00 - 16:30 «Влияние новейших научных изобрете-
ний на развитие человечества: взгляд в бли-
жайшее будущее» (круглый стол)
Стеблецов Владислав Юрьевич, директор Мо-
лодежного интеллектуального центра МГЛУ. 
Место проведения: Еропкинский пер., д. 6.
      

15:00 - 16:00 «Перевод: от анализа к теоретическому 
осмыслению» (семинар)
Лачников Виктор Константинович, профессор 
кафедры ПФ МГЛУ, кандидат филологических
 наук. Ауд. 121.
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Московский 
государственный 
строительный 
университет, МГСУ
Москва - Ярославское шоссе - дом 26
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)287-49-14, 
доб.2673

11 октября
14:00 - 17:00 «Преемственность по-

колений в МИСИ-МГСУ» 
(круглый стол)
Молокова Татьяна 
Алексеевна, зав. кафед-
рой истории и культуроло-
гии МГСУ, кандидат истори-
ческих наук.  Конфе-
ренц-зал Музея МГСУ.
      

15:10 - 16:40 «Современные инже-
нерные системы в задачах 
повышения качества жиз-
ни человека, экологиче-
ской безопасности строи-
тельства и энергоэффек-
тивности объектов ЖКХ» 
(лекция)
Исаев Вячеслав 
Николаевич, профессор 
каф. водоснабжения, кан-
дидат технических наук. 
Ауд. 203А.
      

13 октября
10:00 - 11:00 «Химия в решении 

экологических проблем, 
стоящих перед строитель-
ной индустрией» (лекция)
Насонова Алла Евгеньев-
на, ассистент кафедры об-
щей химии МГСУ. Ауд. 727 
КМК.
      

10:00 - 14:00 «День открытых две-
рей в МГСУ» (день откры-
тых дверей)
Ермолаев Алексей 
Вячеславович, начальник 
УПЦ "Абитуриент".
      

13:00 - 14:00 «Теоретические осно-
вы и практика применения 
тепловизионной техники 
для инфракрасной диагно-
стики строительных объек-
тов» (лекция)
Самсонов Алексей 
Иванович, доцент кафед-
ры физики МГСУ, кандидат
 технических наук. Ауд. 
422.
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Мероприятия ВУЗов

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

12 ноября
11:00 - 15:00 «Мобильные системы обработки медиа-

контента» (семинар)
Марков Аркадий Алексеевич, заведующий ка-
федрой Информационных систем, доктор тех-
нических наук.
      

13 ноября
11:00 - 15:00 «Мобильные системы обработки медиа-

контента» (семинар)
Марков Аркадий Алексеевич, заведующий ка-
федрой Информационных систем, доктор тех-
нических наук.
      

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

08 октября
15:30 - 17:00 «Евразийский Эконо-

мический Союз. Новое ка-
чество на постсоветском 
пространстве» (круглый 
стол)
Худоренко Елена 
Александровна, доцент, 
кандидат педагогических 
наук.
      

11 октября
12:00 - 15:00 «Развитие и право-

вое регулирование инфор-
мационного общества в 

современных социаль-
но-экономических услови-
ях» (круглый стол)
Кочерга Светлана 
Александровна, заведую-
щий кафедрой Информаци-
онного права, проректор 
по качеству, кадрам и пра-
вовому регулированию, 
кандидат юридических на-
ук.
      

15:00 - 16:00 «Формирование ком-
петенций студентов в физ-
культурном образовании» 
(круглый стол)
Бочкарева Светлана  
Игоревна, доцент кафедры
 ФВиС.  Кафедра физиче-
ского воспитания и спорта 
(1 эт. общежития МЭСИ).

      

12 октября
11:00 - 12:30 «Использование 

аудио и видеокастов при 
обучении профессиональ-
но-ориентированному де-
ловому английскому язы-
ку» (семинар)
Герасименко Татьяна 
Леонидовна, старший пре-
подаватель кафедры ино-
странных языков.
      

11:00 - 12:30 «Электронное тести-
рование для определения 
уровня владения англий-
ским языком» (конкурс)
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Гулая Татьяна Михайлов-
на, доцент кафедры ино-
странных языков.
      

11:00 - 13:00 «Первокурсники в нау-
ке» (круглый стол)
Завражин Анатолий 
Владимирович, заведую-
щий кафедрой философии
 и гуманитарных наук, док-
тор исторических наук.
      

13:50 - 15:20 «Автоматизация пред-
приятия: внедрение систе-
мы управления IT-услуга-
ми, шаг за шагом» (ма-
стер-класс)
Павлов Владимир 
Алексеевич, доцент кафед-
ры АСОИУ.
      

13:50 - 15:20 «Развитие Монголии 
нашими глазами» (конфе-
ренция, научная школа)
Агафонова Ирина 
Станиславовна, директор 
центра международного 
менеджмента МЭСИ.
      

14:00 - 15:00 «Облака: бренды, 
тренды и технологии» (лек-
ция)
Казаков Василий 
Александрович, начальник 
научно-образовательного 
центра, кандидат экономи-
ческих наук.
      

15:00 - 17:00 «Строим "облако": 
шаг за шагом» (ма-
стер-класс)
Рогожин Дмитрий 
Константинович, инже-
нер-программист.
      

15:30 - 16:00 «Цифровые библиоте-
ки для каждого» (презента-
ция)
Васильев Дмитрий 
Азадович, младший науч-
ный сотрудник научно-об-
разовательного центра.
      

15:30 - 17:00 «ITIL/ITSM. Подготов-
ка к сертификационным эк-
заменам» (семинар)
Павлова Екатерина 
Владимировна, младший 
научный сотрудник науч-
но-образовательного цен-
тра.
      

13 октября
12:00 - 13:30 «Школа правовой гра-

мотности» (мастер-класс)
Федорова Ирина 
Анатольевна, доцент, кан-
дидат юридических наук.
      

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

12 октября
11:30 - 13:00 «История древних славян: открытия, ми-

фы, непознанное» (лекция)
Алексеев Сергей Викторович, заведующий ка-
федрой истории, доктор исторических наук.  
Мероприятие проводится в корп.3, на кафед-
ре истории. Пропуск заказывается заранее 
(499) 374-75-07 Ольга Владимировна.
      

11:30 - 13:00 «Шекспир и новые информационные тех-
нологии в Интернет-проектах МосГУ» (лекция)
Захаров Николай Владимирович, помощник 
ректора Московского гуманитарного универ-
ситета, зам. директора Центра теории и исто-
рии культуры Института фундаментальных и 
прикладных исследований, ученый секретарь 
Шекспировской комиссии при Научном сове-
те «История мировой культуры» РАН, канди-
дат филологических наук.  Заказ пропуска за 
3 дня до мероприятия, т.(499) 374-75-07, Шу-
рова Ольга Владимировна.
      

13:00 - 15:00 «Экологизация морального сознания че-
ловека на основе принципа ненасилия» (лек-
ция)
Ситаров Вячеслав Алексеевич, заведующий 
кафедрой педагогики и психологии высшей 
школы Московского Гуманитарного Универси-
тета, доктор педагогических наук. Место про-
ведения: Юности, д. 5. Зал № 3, 3 учебный 
корпус. Необходимо заранее заказать про-
пуск.
      

13:30 - 15:00 «Как животные воспринимают самих се-
бя?» (семинар)
Хватов Иван Александрович, доцент кафедры 
общей психологии и истории психологии Мос-
ковского гуманитарного университета, канди-
дат психологических наук.  Корп.3 ауд.105. 
За 3 дня до начала мероприятия заказ пропус-
ка по т.(499)374-75-07, Ольга Владимировна.
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Мероприятия ВУЗов

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

11 октября
10:00 - 10:40 «История факультета 

педагогики и психологии 
МПГУ» (фильм)
Обухов Алексей Сергее-
вич, заместитель декана 
по научной работе, канди-
дат психологических наук. 
Место проведения: Малый 
Сухаревский переулок, д. 
6.
      

10:00 - 10:40 «Легкая атлетика» 
(мастер-класс)
Столяр Любовь 
Михайловна, мастер спор-
та, кандидат педагогиче-
ских наук. Место проведе-
ния: Проспект Вернадско-
го, д. 88.
      

10:00 - 10:40 «Теории происхожде-
ния языка» (лекция)
Щербакова Людмила  
Андреевна, доцент, канди-
дат филологических наук.
      

10:00 - 10:40 «Традиции и иннова-
ции на биолого-химиче-
ском факультете» (лекция)
Пятунина Светлана 
Камильевна, декан биоло-
го-химического факульте-
та, кандидат биологиче-
ских наук. Место проведе-
ния: Кибальчича, д. 6.
      

10:00 - 11:00 «Органическая химия
 и неорганическая химия и 
ее современные воможно-
сти» (лекция)
Масленникова Вера 
Ивановна, профессор, док-
тор химических наук. Ме-
сто проведения: Несвиж-
ский переулок, д. 3.
      

10:30 - 13:00 «Фестиваль науки на 
Музыкальном факультете 
МПГУ» (мастер-класс)
Анисимов Павел 
Васильевич, декан музы-
кального факультета, кан-
дидат педагогических на-

ук. Место проведения: Но-
воспасский переулок, д. 3,
 к. 3.
      

10:30 - 14:00 «Минералогическое 
и палеонтологическое от-
деления Музея географиче-
ского факультета МПГУ» 
(экскурсия)
Фураев Евгений 
Александрович, доцент, 
кандидат географических 
наук. Место проведения: 
Кибальчича, д. 16.
      

10:40 - 11:20 «Физкультурно-оздо-
ровительные технологии в 
школе» (мастер-класс)
Сабирова Эльмира 
Фаритовна, старший пре-
подаватель. Место прове-
дения: Проспект Вернад-
ского, д. 88.
      

10:40 - 11:20 «Экскурсия по зооло-
гическому музею» (экскур-
сия)
Мосалов Алексей 
Александрович, доцент ка-
федры зоологии и эколо-
гии, кандидат биологиче-
ских наук. Место проведе-
ния: Кибальчича, д. 6.
      

10:40 - 11:20 «Этнопсихологиче-
ские экспедиции разных 
лет (Алтай, Бурятия, Воло-
годская область, Башки-
рия и др.)» (фильм)
Обухов Алексей Сергее-
вич, заместитель декана 
по научной работе, канди-
дат психологических наук. 
Место проведения: Малый 
Сухаревский переулок, д. 
6.
      

11:00 - 12:00 «Экскурсия по Музею
 истории МПГУ» (экскур-
сия)
Королева Елена 
Викторовна, главный хра-
нитель фондов. Место про-
ведения: Проспект Вернад-
ского, д. 88.
      

11:00 - 12:15 «Современные воз-
можности органической хи-
мии» (лекция)
Медведев Юрий 
Николаевич, профессор, 
кандидат химических наук.
 Место проведения: 
Несвижский переулок, д. 
3.
      

11:20 - 12:00 «Знакомство с герба-
рием» (экскурсия)
Куранова Наталья 
Геннадьевна, доцент, кан-
дидат биологических наук.
 Место проведения: Ки-
бальчича, д. 6.
      

11:20 - 12:00 «Обучение баскетбо-
лу» (мастер-класс)
Егоров Александр 
Викторович, мастер спор-
та международного клас-
са, тренер первой катего-
рии. Место проведения: 
Проспект Вернадского, д. 
88.
      

11:20 - 12:00 «Работа с детской де-
ревней SOS и терапевтиче-
ским сообществом "Ки-
теж"» (фильм)
Обухов Алексей Сергее-
вич, заместитель декана 
по научной работе, канди-
дат психологических наук. 
Место проведения: Малый 
Сухаревский переулок, д. 
6.
      

11:30 - 13:00 «Слово в русской ли-
тературе: пишем сочине-
ние вместе» (ма-
стер-класс)
Минералова Ирина 
Георгиевна, профессор, 
доктор филологических на-
ук.
      

11:40 - 12:20 «Психологические 
эксперименты» (фильм)
Обухов Алексей Сергее-
вич, заместитель декана 
по научной работе, канди-
дат психологических наук. 
Место проведения: Малый 
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Сухаревский переулок, д. 
6.
      

12:00 - 12:40 «Интерактивная экс-
курсия в анатомический му-
зей » (экскурсия)
Брыксина Зинаида 
Глебовна, профессор, кан-
дидат биологических наук.
 Место проведения: Ки-
бальчича, д. 6.
      

12:00 - 12:40 «Реабилитационный 
фитнес "Медифит"» (ма-
стер-класс)
Подрезова Джемма 
Владимировна, старший 
преподаватель. Место про-
ведения: Проспект Вернад-
ского, д. 88.
      

12:20 - 13:00 «Ролевые игры» (ма-
стер-класс)
Подымова Людмила 
Степановна, профессор, 
доктор педагогических на-
ук. Место проведения: Ма-
лый Сухаревский пере-
улок, д. 6.
      

12:40 - 13:20 «Оборона средства-
ми каратэ» (мастер-класс)
Шиленок Вероника 
Викторовна, ассистент ка-
федры физического воспи-
тания и спорта. Место про-
ведения: Проспект Вернад-
ского, д. 88.
      

12:40 - 13:20 «Развитие исследова-
тельских способностей» 
(мастер-класс)
Обухов Алексей Сергее-
вич, заместитель декана 
по научной работе, канди-
дат психологических наук. 
Место проведения: Малый 
Сухаревский переулок, д. 
6.
      

12:40 - 13:20 «Экскурсия в лабора-
тории НОЦ "Нанотехноло-
гии"» (экскурсия)
Кутузова Нина Михайлов-
на, профессор, доктор био-
логических наук. Место 
проведения: Кибальчича, 
д. 6.
      

13:00 - 14:00 «Экскурсия по Главно-
му корпусу МПГУ» (экскур-
сия)
Трусова Наталья 
Александровна, ведущий 
инженер, сотрудник УНЦ 
"Филология".
      

13:20 - 14:00 «Единоборства» (ма-
стер-класс)
Сутормин Иван Павлович, 
мастер спорта по самбо, 
дзюдо, судья республикан-
ской категории, тренер 1 
категории, старший препо-
даватель кафедры физиче-
ского воспитания и спорта.
 Место проведения: Про-
спект Вернадского, д. 88.
      

13:20 - 14:00 «Социально-психоло-
гическое взаимодействие»
 (мастер-класс)
Леванова Елена 
Александровна, замести-
тель декана по вечернему 
отделению и работе с 
филиалами, доктор педаго-
гических наук. Место про-
ведения: Малый Сухарев-
ский переулок, д. 6.
      

14:00 - 14:40 «Профориентацион-
ная диагностика со старше-
классниками» (ма-
стер-класс)
Федосеева Анна 
Михайловна, доцент ка-
федры психологии образо-
вания, кандидат психологи-
ческих наук. Место прове-
дения: Малый Сухарев-
ский переулок, д. 6.
      

14:40 - 15:20 «Интерактивная де-
монстрация материалов из
 коллекции игр и игрушек 
для диагностической рабо-
ты с детьми и подростка-
ми» (круглый стол)
Мякишева Наталья 
Михайловна, доцент ка-
федры психологии образо-
вания, кандидат психологи-
ческих наук. Место прове-
дения: Малый Сухарев-
ский переулок, д. 6.
      

15:00 - 15:40 «Интерактивная де-
монстрация возможностей
 кабинета психолого-педа-
гогического практикума» 
(круглый стол)
Проценко Леонид 
Михайлович, доцент ка-
федры психологии разви-
тия, кандидат психологиче-
ских наук. Место проведе-
ния: Малый Сухаревский 
переулок, д. 6.
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Мероприятия ВУЗов

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

08 октября
09:00 - 16:00 «Деньги, кредит, бюджет России: исто-

рия и современность» (конференция, научная 
школа)
Семёнова Дарья Андреевна, специалист по ор-
ганизации и проведению научных мероприя-
тий. Место проведения: Введенского, д. 1, к. 
А. За дополнительной информацией можно 
также обратиться по e-mail: 
Semenova.D@mfua.ru.
      

01 ноября
09:00 - 18:00 «Конкурс молодежных научных проек-

тов» (конкурс)
Лозбенев Игорь Николаевич, специалист 
НИРС, кандидат исторических наук.
      

05 ноября
09:00 - 18:00 «Конкурс молодежных научных проек-

тов» (конкурс)
Лозбенев Игорь Николаевич, специалист 
НИРС, кандидат исторических наук.
      

12 ноября
09:00 - 18:00 «Конкурс молодежных научных проек-

тов» (конкурс)
Лозбенев Игорь Николаевич, специалист 
НИРС, кандидат исторических наук.
      

19 ноября
09:00 - 18:00 «Конкурс молодежных научных проек-

тов» (конкурс)
Лозбенев Игорь Николаевич, специалист 
НИРС, кандидат исторических наук.
      

29 ноября
09:00 - 18:00 «Конкурс молодежных научных проек-

тов» (конкурс)
Лозбенев Игорь Николаевич, специалист 
НИРС, кандидат исторических наук.
      

06 декабря
09:00 - 18:00 «Конкурс молодежных научных проек-

тов» (конкурс)
Лозбенев Игорь Николаевич, специалист 
НИРС, кандидат исторических наук.
      

13 декабря
09:00 - 18:00 «Конкурс молодежных научных проек-

тов» (конкурс)
Лозбенев Игорь Николаевич, специалист 
НИРС, кандидат исторических наук.
      

20 декабря
09:00 - 18:00 «Конкурс молодежных научных проек-

тов» (конкурс)
Лозбенев Игорь Николаевич, специалист 
НИРС, кандидат исторических наук.
      

27 декабря
09:00 - 18:00 «Конкурс молодежных научных проек-

тов» (конкурс)
Лозбенев Игорь Николаевич, специалист 
НИРС, кандидат исторических наук.
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Московский 
энергетический 
институт, НИУ МЭИ
Москва - Красноказарменная - дом 14
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)673-32-80

06 ноября
10:00 - 17:00 «Федоровские чте-

ния - 2013» (конференция, 
научная школа)
Цырук Сергей 
Александрович, заведую-
щий кафедрой, кандидат 
технических наук. Место 
проведения: Красноказар-
менная, д. 17, к. Г. Отдель-
ное здание.
      

07 ноября
10:00 - 17:00 «Федоровские чте-

ния - 2013» (конференция, 
научная школа)
Цырук Сергей 
Александрович, заведую-
щий кафедрой, кандидат 
технических наук. Место 
проведения: Красноказар-
менная, д. 17, к. Г. Отдель-
ное здание.
      

08 ноября
10:00 - 17:00 «Федоровские чте-

ния - 2013» (конференция, 
научная школа)
Цырук Сергей 
Александрович, заведую-
щий кафедрой, кандидат 
технических наук. Место 
проведения: Красноказар-
менная, д. 17, к. Г. Отдель-
ное здание.
      

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

09 октября
11:00 - 14:00 «Технологическое предприниматель-

ство» (лекция)
Шехтман Даниэль Дан, профессор. Ауд. 
Б-636. Вход свободный.
      

10 октября
17:00 - 19:00 «Науки юношей питают» (конкурс) 

Коротченко Наталия Ариановна, директор 
ИМЦ.  Актовый зал НИТУ «МИСиС».
      

12 октября
10:00 - 12:00 «Интересная наука» (мастер-класс) 

Коротченко Наталия Ариановна, директор 

ИМЦ.  Холл 1 этажа, корпус Б.
      

10:00 - 14:00 «История металла» (мастер-класс) 
Коротченко Наталия Ариановна, директор 
ИМЦ.  Холл 1 этажа.
      

10:00 - 14:00 «Путешествие в мир науки» (экскурсия) 
Томилова Татьяна Владимировна, ученый секретарь.
      

10:00 - 14:00 «Творческая мастерская "Прекрасный 
наномир"» (мастер-класс)
Коротченко Наталия Ариановна, директор 
ИМЦ.  Холл 1 этажа.
      

10:00 - 14:00 «Экскурсия в музей МИСиС» (экскурсия) 
Черноусов Павел Иванович, директор музея, 
кандидат технических наук.  Музей МИСиС.
      

11:30 - 12:30 «Клуб промышленного дизайна» (презен-
тация)Коротченко Наталия Ариановна, директор ИМЦ.
      

11:30 - 14:00 «Английский без границ» (мастер-класс) 
Коротченко Наталия Ариановна, директор 
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ИМЦ.  Библиотека.
      

11:40 - 13:30 «Проверь себя и поступи в МИСиС» (кон-
курс)
Коротченко Наталия Ариановна, директор 
ИМЦ.  Библиотека.
      

12:00 - 13:00 «Из глубины веков» (конкурс) 
Коротченко Наталия Ариановна, директор 
ИМЦ.  Музей МИСиС.
      

12:30 - 13:00 «Интеллектуальная викторина по осно-
вам предпринимательства» (конкурс)
Коротченко Наталия Ариановна, директор 
ИМЦ.  Холл 1 этажа, корпус Б.
      

13:00 - 14:00 «Наноматериалы и нанотехнологии» (экс-
курсия)
Томилова Татьяна Владимировна, ученый сек-
ретарь.  Холл 2 этажа, зал выставки.
      

13 ноября
10:00 - 17:00 «Новые тенденции рационального ис-

пользования вторичных ресурсов и проблемы 
экологии» (конференция, научная школа)
Коротченко Наталия Ариановна, директор 
ИМЦ. Место проведения:  Проспект Мира, д. 
119, стр. 75, к. ВВЦ. Вход  по регистрации.
      

14 ноября
10:00 - 15:00 «Новые тенденции рационального ис-

пользования вторичных ресурсов и проблемы 
экологии» (конференция, научная школа)
Коротченко Наталия Ариановна, директор 
ИМЦ. Место проведения:  Проспект Мира, д. 
119, стр. 75, к. ВВЦ. Вход  по регистрации.
      

Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
МИФИ, НИЯУ МИФИ
Москва - Каширское шоссе - дом 31
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)323-94-55

12 октября
11:00 - 16:00 «Ядерные технологии

 - просто о сложном» (день 
открытых дверей)
Крючков Эдуард 
Феликсович, проректор, 
заведующий кафедрой, 
кандидат физико-матема-
тических наук.
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Первый МГМУ им. 
И.М.Сеченова
Москва - Трубецкая - дом 8 - строение 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)609-14-00, 
доб. 3059

24 октября
10:00 - 17:00 «III Всероссийская Научно-Практическая

 Конференция с Международным участием 
"Остеосинтез лицевого черепа" » (конферен-
ция, научная школа)
Медведев Юрий Алексеевич, заведующий ка-
федрой госпитальной хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии стомато-
логического факультета, доктор медицинских
 наук.
      

25 октября
10:00 - 16:00 «III Всероссийская Научно-Практическая

 Конференция с Международным участием 
"Остеосинтез лицевого черепа" » (конферен-
ция, научная школа)
Медведев Юрий Алексеевич, заведующий ка-
федрой госпитальной хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии стомато-
логического факультета, доктор медицинских
 наук.
      

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

12 октября
12:00 - 14:00 «Реставрация произ-

ведений станковой масля-
ной и темперной живопи-
си» (презентация)
Лукьянова Татьяна 
Анатольевна, декан фа-
культета реставрации. 
Ауд. 102, 414, 417.
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Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет, РГГУ
Москва - Миусская площадь - дом 6
Для справок в дни работы фестиваля: +7(915)458-80-56

05 октября
10:00 - 17:00 «Конференция по итогам конкурсов "Тре-

тьекурсник-исследователь", "Выпускная ква-
лификационная работа" и "Лучшая научная ра-
бота студентов и аспирантов РГГУ"» (конфе-
ренция, научная школа)
Овчинский Владислав Анатольевич, председа-
тель Совета молодых ученых, кандидат эконо-
мических наук. Место проведения: Чаянова, 
д. 15. Зал заседаний Ученого Совета. Просим 
заранее направить Ф.И.О. на smu@rggu.ru в 
целях организации прохода в здание.
      

08 октября
12:00 - 13:30 «Коррупционная система в Российской 

Федерации» (лекция)
Кабанов Кирилл Викторович, рук. Постоянной 
Комиссии по гражданскому участию в проти-
водействии коррупции и контролю за право-
охранительными органами Совета при прези-
денте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, председатель Нацио-
нального антикоррупционного комитета. Ме-
сто проведения: Чаянова, д. 15. Ауд. 228. Про-
сим заранее направить Ф.И.О. на 
smu@rggu.ru в целях организации прохода в 
здание.
      

09 октября
10:00 - 12:00 «Двадцать лет основному закону Рос-

сии: итоги и перспективы» (лекция)
Логунов Александр Петрович, декан факульте-
та истории, политологии и права, заведую-
щий кафедрой культуры, мира и демократии, 
заведующий кафедрой истории России Ново-
го времени факультета архивного дела Исто-
рико-архивного института РГГУ., доктор исто-
рических наук. Место проведения: Чаянова, 
д. 15. Ауд. Зал заседаний Ученого Совета. 
просим заранее направить Ф.И.О. на 
smu@rggu.ru в целях организации прохода в 
здание.
      

10 октября
10:00 - 12:00 «VI студенческая конференция по иудаи-

ке» (конференция, научная школа)
Копелян Софья Валерьевна, преподаватель, 
заведующая учебно-методическим кабине-
том ЦБИ РГГУ.
      

11 октября
10:00 - 17:00 «II студенческая научная конференция 

"Современные исследовательские подходы в 
науках об искусстве и культуре"» (конферен-
ция, научная школа)
Колатаев Владимир Алексеевич, директор 
учебно-научного центра «Кино и современно-
го искусства», доктор филологических наук.
      

12 октября
10:00 - 17:00 «II студенческая научная конференция 

"Современные исследовательские подходы в 
науках об искусстве и культуре"» (конферен-
ция, научная школа)
Колатаев Владимир Алексеевич, директор 
учебно-научного центра «Кино и современно-
го искусства», доктор филологических наук.
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Российский 
государственный 
университет нефти и 
газа имени 
И.М.Губкина, РГУ 
нефти и газа имени 
И.М.Губкина
Москва - Ленинский проспект - дом 65
Для справок в дни работы фестиваля: +7(916)910-93-03

12 октября
12:00 - 13:30 «Участие в работе су-

персовременного учебно-
го тренажера, с помощью 
которого  можно "качать" 
нефть, не выходя из ауди-
тории» (презентация)
Михедова Виктория 
Борисовна, начальник от-
дела отдела, кандидат тех-
нических наук.  Сбор в 
фойе главного корпуса. 
Для гарантированного уча-
стия рекомендуется пред-
варительная запись.
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Российский 
национальный 
исследовательский 
медицинский 
университет имени 
Н.И. Пирогова, РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова
Москва - Островитянова - дом 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)434-36-23

12 октября
09:30 - 10:00 «Наследие Карла Ландштейнера» (лек-

ция)
Мурадян Тигран Гагикович, руководитель Ко-
митета по Донорскому движению РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова. Ауд. A1.
      

10:00 - 10:30 «Современная медицина: что мы можем 
предложить на сегодняшний день?» (лекция)
Арутюнов Григорий Павлович, профессор, док-
тор медицинских наук, заведующий кафед-
рой внутренних болезней и общей физиотера-
пии педиатрического факультета, доктор ме-
дицинских наук. Ауд. A1.
      

10:30 - 11:00 «Медицина будущего: что могут нанобио-
технологи?» (лекция)
Баклаушев Владимир Павлович, доцент ка-
федры медицинских нанобиотехнологий ме-
дико-биологического факультета, кандидат 
медицинских наук. Ауд. A1.
      

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

11 октября
11:00 - 15:00 «Фестиваль науки на 

экологическом факультете
 РУДН» (конференция, науч-
ная школа)
Максимова Ольга 
Александровна, замести-
тель декана по научной ра-
боте, кандидат геолого-ми-
нералогических наук. Ме-
сто проведения: Подоль-
ское шоссе, д. 8, к. 5.
      

12 октября
10:00 - 18:00 «Занимательная нау-

ка в РУДН» (день открытых 
дверей)
Сафир Романна 
Евгеньевна, заместитель 
декана по науке, кандидат 
химических наук.
      

13:00 - 17:00 «Открытые лекции ве-
дущих ученых РУДН» (лек-
ция)
Быков Валерий 
Алексеевич, заведующий 
кафедрой общей фарма-
цевтической и биомеди-
цинской технологии, Акаде-
мик РАМН.
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Российский 
химико-технологический 
университет имени 
Д.И. Менделеева, РХТУ 
имени Д.И. Менделеева
Москва - Миусская пл. - дом 9
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)978-95-19

11 октября
14:00 - 18:00 «Фестиваль науки в Менделеевском уни-

верситете» (экскурсия)
Панфилов Виктор Иванович, проректор по на-
учной и инновационной деятельности, доктор 
технических наук. Место проведения: Героев 
Панфиловцев, д. 20.
      

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

01 октября
14:00 - 15:30 «Актуальные пробле-

мы экологии и их реше-
ние» (лекция)
Попов  Анатолий 
Анатольевич, зав. кафед-
рой химии и физики, док-
тор химических наук.
      

03 октября
14:00 - 16:00 «Управление устойчи-

вым государственным раз-
витием на основе возмож-
ностей оценки кадрового 
потенциала» (круглый 
стол)
Сухарев Сергей 

Александрович, докто-
рант, кандидат экономиче-
ских наук. Ауд. 347. Необ-
ходимо сообщить заранее 
об участии для организа-
ции пропускной системы.
      

07 октября
15:20 - 18:00 «Экономический и 

финансовый потенциал 
России» (конференция, на-
учная школа)
Шогенов  Астемир 
Муратович, руководитель 
Лаборатории финансовых 
исследований.  Необходи-
мо сообщить заранее об 
участии для организации 

пропускного режима.
      

10 октября
12:00 - 15:00 «Трансформация 

кросс-культурной и демо-
графической парадигмы 
как ведущий фактор изме-
нения условий трудо-
устройства. Интеграция 
подхода трехмерных ком-
петенций в систему акаде-
мического, научного и про-
фессионального развития 
студентов ВУЗа» (конфе-
ренция, научная школа)
Гордеева Юлия 
Владимировна, начальник 
стратегического отдела и 

68
П
р
о
г
р
а
м
м
а
 
Ф
е
с
т
и
в
а
л
я
 
н
а
у
к
и



Мероприятия ВУЗов

международной сертифи-
кации персонала факульте-
та МШБ. Ауд. 203. Необхо-
димо сообщить заранее об
 участии для организации 
пропускной системы.
      

12:00 - 16:00 «Экономически эф-
фективные и экологически
 чистые инновационные 
технологии» (конферен-
ция, научная школа)
Дзюба Григорий  
Николаевич, зам. декана 
Инженерно-экономическо-
го факультета, кандидат 
технических наук.  Необхо-
димо сообщить заранее об
 участии для организации 
пропускного режима.
      

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

11 октября
11:00 - 16:30 «Фестиваль Науки на аграрном факульте-

те РУДН» (презентация)
Плющиков Вадим  Геннадьевич, декан, док-
тор сельскохозяйственных наук.  Зал №2.
      

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

11 октября
10:30 - 15:30 «VIII Фестиваль науки

 на медицинском факульте-
те Российского универси-
тета дружбы народов» 
(день открытых дверей)
Быков Валерий 
Алексеевич, заведующий 
кафедрой, доктор техниче-
ских наук, Академик 
РАМН.  Главный корпус 
РУДН, актовый зал.
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РУДН, Факультет 
гуманитарных и 
социальных наук
Москва - Миклухо-Маклая - дом 10 - корпус 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)434-32-66

11 октября
13:30 - 17:00 «Заседание секции "Государственное и 

муниципальное управление"» (круглый стол)
Филатова Ольга Викторовна, ассистент. Ауд. 
414.
      

13:30 - 17:00 «Заседание секции "Теория и история 
международных отношений"» (круглый стол)
Шпаковская Марина Анатольевна, профес-
сор, доктор исторических наук. Ауд. 304.
      

13:30 - 17:00 «Заседание секции по направлению "Ис-
тория"» (круглый стол)
Куделин Андрей Александрович, ст. препода-
ватель, кандидат исторических наук. Ауд. 
511.
      

13:30 - 17:00 «Заседание секции по направлению "По-
литология"» (круглый стол)
Казаринова  Дарья Борисовна, доцент, канди-
дат политологических наук. Ауд. 315.
      

13:30 - 17:00 «Заседание секции по направлению "Со-
циология"» (круглый стол)
Троцук Ирина Владимировна, доцент, канди-
дат социологических наук. Ауд. 403.
      

13:30 - 17:00 «Заседание секции по направлению 
"Философия"» (круглый стол)
Псху Рузана Владимировна, доцент, кандидат
 философских наук. Ауд. 611.
      

13:30 - 17:00 «Мероприятия по направлению "Ино-
странные языки"» (фильм)
Барышников Алексей Александрович, веду-
щий специалист. Ауд. 513,514,504,914,221.
      

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

11 октября
15:20 - 16:30 «Открытые лекции 

ученых факультета по 
современным проблемам 
математики, информати-
ки, физики и химии» (лек-
ция)
Самуйлов Константин 
Евгеньевич, профессор, 
доктор физико-математи-
ческих наук.
      

70
П
р
о
г
р
а
м
м
а
 
Ф
е
с
т
и
в
а
л
я
 
н
а
у
к
и



Мероприятия ВУЗов

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

12 октября
14:30 - 17:00 «Встреча с авторским коллективом – по-

бедителем Всероссийского конкурса "Хру-
стальная стрела" в номинации "Лучшая теле-
программа"» (фильм)
Гейер Валерия Владимировна, студентка.
      

14:30 - 17:00 «Высокое искусство анекдота» (круглый 
стол)
Карпов Анатолий Сергеевич, профессор, док-
тор филологических наук.
      

14:30 - 17:00 «Защита PR-проекта студентами 4 кур-
са, победителями Национальной студенче-
ской открытой олимпиады по связям с обще-
ственностью» (презентация)
Авакова Анна Сергеевна, студентка.
      

14:30 - 17:00 «Использование французских лекси-
ко-семантических единиц в англоязычных 
журналах» (лекция)
Тутова Екатерина Владимировна, аспирантка.
      

14:30 - 17:00 «Исследование методов медиаубежде-
ния в журналистике» (презентация)
Арзамасцева Виктория Геннадьевна, студент-
ка.
      

14:30 - 17:00 «Как снять удачный кадр? Секреты фото-
мастерства» (мастер-класс)
Божко Мария Александровна, студентка.
      

14:30 - 17:00 «Концептуальная функция света и тьмы в
 эпопее Дж. Р. Р. Толкиена "Властелин ко-
лец"» (лекция)
Гусева Юлия Павловна, студентка.
      

14:30 - 17:00 «Культура безопасного речевого взаимо-
действия в информационной среде» (ма-
стер-класс)
Трофимова Галина Николаевна, преподава-
тель, доктор филологических наук.
      

14:30 - 17:00 «Лидерство» (мастер-класс) 
Полянская Екатерина Николаевна, студентка.
      

14:30 - 17:00 «Лингвокреативное пространство совре-
менного города» (лекция)
Ремчукова Елена Николаевна, преподава-
тель, доктор филологических наук.
      

14:30 - 17:00 «Лингвокультурологический аспект изу-
чения языка» (презентация)
Шаклеин Виктор Михайлович, заведующий ка-
федрой, доктор филологических наук.
      

14:30 - 17:00 «Личность и сетевая среда» (круглый 
стол)Шамарин Никита Сергеевич, студент.
      

14:30 - 17:00 «Показ фильма "Воодушевляя поколе-
ние" студентов 4 курса, победителей студен-
ческого конкурса МЭФИ» (фильм)
Цэдэв Уранхишиг -, студент.
      

14:30 - 17:00 «Почувствуй свою эмоцию» (ма-
стер-класс)Анфимова Надежда Игоревна, студентка.
      

14:30 - 17:00 «Презентация PR-проекта "Русские сезо-
ны"» (фильм)
Агабабова Майрам Эмилевна, студентка.
      

14:30 - 17:00 «Современная лингвистика в общем про-
странстве гуманитарного знания: возможно-
сти и перспективы» (лекция)
Чулкина Нина Леонидовна, преподаватель, 
доктор филологических наук.
      

14:30 - 17:00 «Теория и практика сатиры и юмора от 
"Свистка" до "Comedy Club"» (круглый стол)
Астащенко Елена Васильевна, преподава-
тель, кандидат филологических наук.
      

14:30 - 17:00 «Умники и умницы» (конкурс) 
Бубнова Наталья Александровна, преподава-
тель, кандидат филологических наук.
      

14:30 - 17:00 «Что? Где? Когда?» (конкурс) 
Антонова Валерия Владимировна, преподаватель.
      

14:30 - 17:00 «Шекспир живой или мертвый» (круглый 
стол)
Разумовская Оксана Васильевна, старший 
преподаватель, кандидат филологических на-
ук.
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РУДН, Экологический 
факультет
Москва - Подольское шоссе  - дом 8 - корпус 5
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)952-89-01

11 октября
11:00 - 11:30 «Приветствие декана 

экологического факульте-
та участникам Фестиваля 
Науки» (лекция)
Черных Наталья 
Анатольевна, декан, док-
тор биологических наук. 
Ауд. 415.
      

11:30 - 13:00 «Профессия, кото-
рую мы выбираем» (семи-
нар)
Максимова Ольга 
Александровна, замести-
тель декана по научной ра-
боте, кандидат геолого-ми-
нералогических наук. Ауд. 
415.
      

13:00 - 13:30 «Презентация Эколо-
гической полевой лабора-
тории "ЭКОС"» (презента-
ция)
Максимова Ольга 
Александровна, замести-
тель декана по научной ра-
боте, кандидат геолого-ми-
нералогических наук. Ауд. 
415.
      

13:30 - 15:00 «Мастер-классы по 
научным направлениям ка-
федр экологического фа-
культета» (мастер-класс)
Максимова Ольга 
Александровна, замести-
тель декана по научной ра-
боте, кандидат геолого-ми-
нералогических наук. Ауд. 
415.
      

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

11 октября
10:40 - 11:00 «Открытие Фестиваля Науки 2013 на эко-

номическом факультете РУДН» (презентация)
Давтян Микаел Анушаванович,  д.э.н., проф., 
зав. кафедрой ЭПиП.  Конференц-зал эконо-
мического факультета РУДН.
      

11:00 - 11:10 «Напутственное слово» (презентация) 
Бондарчук Наталья Витальевна, заместитель 
декана по науке, доктор экономических наук.
      

11:00 - 12:00 «Открытая лекция "Коммерциализация 
идей"» (лекция)
Зезюлин Дмитрий Иванович, руководитель 
Московской Городской Организации Всерос-
сийского Общества Изобретателей и Рациона-
лизаторов (ВОИР), кандидат экономических 
наук.
      

12:20 - 13:50 «Исламские финансы: большое буду-
щее?» (мастер-класс)
Азарян Виктор Каренович, аспирант кафедры 

Международных экономических отношений, 
Управляющий партнер Helsi Co . Ауд. 109.
      

12:20 - 13:50 «Мастер-класс "IPO: мировой опыт и Рос-
сия"» (мастер-класс)
Главина София  Григорьевна, аспирант кафед-
ры международных экономических отноше-
ний. Ауд. 105.
      

12:20 - 13:50 «Платежные карты в России: дальней-
ший путь развития» (мастер-класс)
Филимонова Анна Сергеевна, аспирант кафед-
ры Международных экономических отноше-
ний. Ауд. 103.
      

12:20 - 13:50 «Тенденции инвестирования в мире» (ма-
стер-класс)Керобян Арман -, аспирант. Ауд. 107.
      

15:10 - 15:40 «Платежные карты в России: каков даль-
нейший путь развития?» (мастер-класс)
Филимонова Анна   -, аспирант кафедры Меж-
дународных экономических отношений. Ауд. 
105.
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Мероприятия ВУЗов

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

11 октября
10:00 - 16:00 «Торжественное от-

крытие Фестиваля науки 
2013. Научные доклады. 
Пленарное заседание» 
(конференция, научная 
школа)
Гребнев Руслан 
Дмитриевич, заместитель 
декана по научной работе, 
кандидат юридических на-
ук.  Пленарное заседание 
пройдет в зале №2.
      

12:30 - 14:00 «Имитация заседа-
ния Совета безопасности 
ООН студентами юридиче-
ских вузов г. Москвы» (ма-
стер-класс)
Андрич Катарина 
Радамировна, делопроиз-
водитель юридического 
факультета по аспиранту-
ре.
      

14:30 - 16:00 «Межвузовская мо-
дель Всемирной Туристи-
ческой Организации Объ-
единенных Наций» (ма-
стер-класс)
Андрич Катарина 
Радамировна, делопроиз-
водитель юридического 
факультета по аспиранту-
ре.
      

12 октября
10:00 - 15:00 «Фестиваль науки 

2013» (день открытых две-
рей)
Гребнев Руслан 
Дмитриевич, заместитель 
декана по научной работе, 
кандидат юридических на-
ук.
      

Университет имени О. 
Е. Кутафина (МГЮА)
Москва - Садовая - Кудринская - дом 9
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)244-88-90

11 октября
15:00 - 19:00 «Представление институтов Права, Адво-

катуры, Института судебных экспертиз и Цен-
тра юридической помощи Университета име-
ни О. Е. Кутафина (МГЮА)» (мастер-класс)
Кузнецова Ирина Ивановна, начальник отдела
 приема абитуриентов. Место проведения: 
12-я Новокузьминская, д. 6, к. 2.
      

12 октября
15:00 - 19:00 «Представление институтов энергетиче-

ского права, финансового и банковского пра-
ва, международно-правового института, ин-
ститута непрерывного образования, центра 
юридической помощи и кафедры криминали-
стики» (мастер-класс)
Кузнецова  Ирина Ивановна, начальник отде-
ла приема абитуриентов. Место проведения: 
12-я Новокузьминская, д. 6, к. 2.
      

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

11 октября
15:00 - 16:00 «Ознакомительная 

экскурсия в Федеральную 
службу финансово-бюд-
жетного надзора» (экскур-
сия)
Анциферов  Сергей   
Александрович, yачальник 
Правового управления Фе-
деральной службы финан-
сово-бюджетного надзора.
 Место проведения: Миус-
ская, д. 3.
      

12 октября
14:00 - 15:00 «Роль менеджера в 

современном мире» (кон-
курс)
Чемоданова Ольга  
Николаевна, lоцент кафед-
ры "Общий менеджмент и 
управление проектами", 
кандидат экономических 
наук.
      

14:00 - 15:00 «Юридический биз-
нес в России. Создание 
юридической фирмы буду-
щего» (конкурс)
Самигулина  Алла  
Викторовна, pаместитель 
декана юридического фа-
культета по учебной и вос-
питательной работе, канди-
дат юридических наук.
      

14:00 - 15:20 «Информация как объ-
ект права: проблемы тео-
рии и практики» (конферен-
ция, научная школа)
Фомичева  Татьяна  
Леонидовна, доцент кафед-
ры "Информационные тех-
нологии", кандидат эконо-
мических наук.
      

14:00 - 15:30 «Отечественный биз-
нес в условиях присоедине-
ния к ВТО» (круглый стол)
Павлова  Валерия   

Сергеевна, доцент кафед-
ры "Мировая экономика и 
международные финансо-
вые отношения", кандидат 
юридических наук.
      

14:00 - 15:30 «Партийная политика
 в России и мире» (презен-
тация)
Шатилов Александр 
Борисович, lекан факульте-
та «Социология и политоло-
гия», кандидат политологи-
ческих наук.
      

14:00 - 16:00 «De Jure De Facto» 
(круглый стол)
Лапина  Екатерина  
Павловна, pаместитель за-
ведующего кафедрой 
«Предпринимательское 
право» по научной работе, 
кандидат юридических на-
ук.
      

14:00 - 16:00 «Инновационные ме-
тоды в государственном 
управлении ХХI века» (круг-
лый стол)
Прокофьев  Станислав  
Евгеньевич, pаведующий 
кафедрой "Государствен-
ное и муниципальное 
управление", доктор эконо-
мических наук.
      

14:00 - 16:00 «История и развитие 
информатики в Финансо-
вом университете: идеи и 
лица» (презентация)
Косарев  Василий  
Петрович, профессор ка-
федры "Информатика и 
программирование", кан-
дидат экономических на-
ук.
      

14:00 - 16:00 «Обеспечение эколо-
гической безопасности 
правовыми средствами» 
(семинар)
Юдичева  Светлана  
Александровна, Замести-
тель заведующего по науч-
ной работе кафедры «Уго-
ловное право и процесс».

      
14:00 - 16:00 «Обеспечение эколо-

гической безопасности 
правовыми средствами» 
(семинар)
Юдичева  Светлана  
Александровна, замести-
тель заведующего по науч-
ной работе кафедры «Уго-
ловное право и процесс».
      

14:00 - 16:00 «ПМиИТ – Мир Моло-
дых и активных ребят» (пре-
зентация)
Мамедов Эльмир Назим, 
студент.
      

14:00 - 16:00 «Россия через века: 
трансформация государ-
ства и права» (семинар)
Рубаник Владимир 
Евдокимович Владимир  
Евдокимович, профессор 
кафедры «Теория и исто-
рия государства и права», 
доктор юридических наук.
      

14:00 - 16:00 «Страхование: за и 
против?» (конкурс)
Прокофьев Михаил   
Николаевич, доцент кафед-
ры "Государственные и му-
ниципальные финансы", 
кандидат экономических 
наук.
      

14:00 - 16:00 «Тестирование 
Bloomberg» (презентация)
Лукашенко Инна 
Владимировна, зав. Меж-
дународной финансовой 
лабораторией при Между-
народном финансовом фа-
культете.
      

14:00 - 16:00 «Факультет "Учет и 
аудит": прошлое, настоя-
щее и будущее» (день от-
крытых дверей)
Клепикова Людмила  
Васильевна, декан факуль-
тета "Учет и аудит", канди-
дат экономических наук.
      

14:00 - 16:30 «ИНЭК-аналитик в 
учебной, научной и творче-
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ской работе» (ма-
стер-класс)
Булава  Игорь  
Вячеславович, доцент ка-
федры "Корпоративные 
финансы", кандидат эконо-
мических наук.
      

14:00 - 16:30 «Математика служит 
экономике» (конкурс)
Гребенщиков Юрий 
Борисович, профессор ка-
федры «Математика 2», 
кандидат физико-матема-
тических наук.
      

14:00 - 16:30 «Перспективы разви-
тия глобальной экономи-
ки» (круглый стол)
Широких  Анна  Юрьевна, 
доцент кафедры «Ино-
странные языки-4», канди-
дат философских наук.
      

14:00 - 17:00 «Лучший биз-
нес-план инвестиционного
 проекта» (конкурс)
Попадюк  Татьяна  
Геннадьевна, профессор 
кафедры "Инвестиции и ин-
новации", доктор экономи-
ческих наук.
      

14:00 - 17:00 «Модели построения 
организации надзора и ре-
гулирования на россий-
ском рынке финансовых 
услуг» (мастер-класс)
Абрамова Марина  
Александровна, профес-
сор кафедры "Денеж-
но-кредитные отношения и
 монетарная политика", 
кандидат экономических 
наук.
      

14:00 - 17:00 «Ознакомление с на-
учной литературой, издан-
ной сотрудниками кафед-
ры "Анализ рисков и эконо-
мическая безопасность"» 
(презентация)
Безденежных Вячеслав   
Михайлович, заведующей 
кафедрой "Анализ рисков 
и экономическая безопас-
ность", доктор экономиче-
ских наук.
      

14:00 - 17:00 «Оксфордские деба-
ты - Институциональные 
проблемы правового регу-
лирования налогового кон-
сультирования в России и 
за рубежом» (круглый 
стол)
Грундел Лариса Петровна 
Петровна, зам. зав. кафед-
рой «Налоговое консульти-
рование» по научной рабо-
те, кандидат экономиче-
ских наук.
      

14:00 - 17:00 «Российская государ-
ственность и православие:
 диалектика их взаимоотно-
шений и перспективы раз-
вития» (круглый стол)
Комаров Алексей 
Валерьевич, доцент кафед-
ры "Экономическая исто-
рия и история экономиче-
ских учений", доктор педа-
гогических наук.
      

14:00 - 17:00 «Совершенствование
 бюджетного процесса в ча-
сти совершенствования 
форм и методов бюджетно-
го планирования при со-
ставлении проекта феде-
рального бюджета» (круг-
лый стол)
Керимов  Вьюгар  Вагиф, 
ст. преподаватель кафед-
ры «Финансовое право».
      

14:00 - 17:00 «Экспериментальная 
биржевая психология» (ма-
стер-класс)
Диденко Александр 
Сергеевич, заместитель 
декана международного 
финансового факультета, 
кандидат экономических 
наук. Ауд. 422.
      

14:00 - 18:00 «День из жизни про-
фессионала финансового 
рынка» (мастер-класс)
Димова  Елена   
Анатольевна, руководи-
тель отдела обучения ком-
пании Томсон Рейтер, кан-
дидат экономических на-
ук. Место проведения: Ло-
моносовский проспект, д. 
27.
      

14:40 - 16:00 «Обучение английско-
му языку сотрудников 
французской компании 
Bonhomme» (ма-
стер-класс)
Белогаш Марина 
Анатольевна, доцент ка-
федры "Иностранные язы-
ки - 2".
      

15:00 - 17:00 «Молодой ученый: 
быть или не быть» (круглый
 стол)
Литвинова Вероника 
Владленовна, председа-
тель Совета молодых уче-
ных.
      

16:00 - 17:30 «Как стать хорошим 
менеджером» (ма-
стер-класс)
Даниленко Татьяна 
Игоревна, доцент кафедры
 "Управление персона-
лом", кандидат филологи-
ческих наук.
      

16:00 - 17:30 «Стимулирующая на-
логовая политика и сбалан-
сированный бюджет: воз-
можен ли компромисс?» 
(круглый стол)
Мельникова  Надежда  
Петровна, профессор ка-
федры «Налоги и налогооб-
ложение», кандидат эконо-
мических наук.
      

16:00 - 17:30 «Экономические ожи-
дания: экспертный взгляд»
 (лекция)
Варьяш  Игорь  Юрьевич , 
зам. зав. кафедрой «При-
кладная социология», док-
тор экономических наук.
      

17 октября
11:00 - 13:00 «Знакомство с исто-

рией и современностью  
органов, обеспечивающих 
государственную безопас-
ность  Российской Федера-
ции» (экскурсия)
Александров  Николай  
Михайлович, доцент ка-
федры "Анализ рисков и 
экономическая безопас-
ность". Место проведения:
 Большая Лубянка, д. 20.
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Научно-производственное 
объединение «Орион», 
НПО «Орион»
Москва - Косинская - дом 9
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)374-81-20

11 октября
12:30 - 17:00 «Мир тепловидения» (день открытых две-

рей)
Дирочка Александр Иванович, ученый секре-
тарь, доктор физико-математических наук.
      

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

05 октября
12:00 - 15:00 «День открытых две-

рей ИКИ РАН» (день откры-
тых дверей)
Садовский Андрей 
Михайлович, зав. отде-
лом, кандидат физико-ма-
тематических наук.
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Мероприятия московских музеев

Всероссийское 
музейное объединение 
музыкальной культуры 
имени М. И. Глинки
Москва - Фадеева - дом 4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)739-62-26 
доб.132

11 октября
16:00 - 16:00 «Музыкальные опыты химика А. П. Боро-

дина » (лекция)
Новичкова Ирина Викторовна, старший науч-
ный сотрудник, кандидат искусствоведения.
      

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

12 октября
10:30 - 16:00 «Музей раскрывает 

секреты» (конкурс)
Дубровская Елена 
Прокофьевна, зав. науч-
но-просветительский от-
дел.  Мероприятие прово-
дится бесплатно. Вход в 
музей по билетам.
      

11:00 - 16:00 «День открытых две-
рей в Центре молодёжного
 инновационного творче-
ства Дарвиновского му-
зея» (день открытых две-
рей)
Савин Роман Юрьевич, 
зав. отделом информати-
ки. Ауд. 343. Выставочные 
залы Дарвиновского му-
зея, 3 этаж.
      

12:00 - 12:20 «Многообразие жиз-
ни на Земле» (экскурсия)
Курилин Геннадий 
Николаевич, старший науч-
ный сотрудник.  Централь-
ный зал музея.
      

16:30 - 16:50 «Многообразие жиз-
ни на Земле» (экскурсия)
Курилин Геннадий 
Николаевич, старший науч-
ный сотрудник.  Централь-
ный зал музея.
      

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

12 октября
11:30 - 13:00 «Обзорная экскурсия по музею» (экскур-

сия)Мохова Нина Алексеевна, научный сотрудник.
      

13:30 - 15:00 «Обзорная экскурсия по музею» (экскур-

сия)Мохова Нина Алексеевна, научный сотрудник.
      

15:30 - 17:00 «Обзорная экскурсия по музею» (экскур-
сия)Мохова Нина Алексеевна, научный сотрудник.
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13 октября
12:00 - 16:00 «Ребус Ферсмана» (экскурсия) 

Алферова Мария Сергеевна, старший науч-
ный сотрудник, кандидат геолого-минералоги-
ческих наук.
      

Политехнический музей
Москва - Новая площадь - дом 3/4
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)628-12-57

12 октября
20:00 - 21:30 «Science slam - вечер-

нее мероприятие для сту-
денческой молодежи» (пре-
зентация)
- - -, -. Место проведения: 
Тверская, д. 7. Централь-
ный телеграф.
      

Институт новых 
углеродных 
материалов и 
технологий, ИНУМиТ
Москва - Ленинские горы - дом 1 - строение 11
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-20-00

12 октября
13:00 - 15:00 «Удивительный мир углерода » (семи-

нар)
Сорокина Наталья  Евгеньеана, заместитель 
заведующего лабораторией ПКМ, доктор хи-
мических наук.
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Спонсоры

ОАО «РЖД»
Москва - Новая Басманная - дом 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(499)262-99-01

11 октября
10:00 - 17:00 «Музей истории же-

лезнодорожной техники 
Московской железной до-
роги» (экскурсия)
- - -, -. Место проведения: 
Рижская площадь, д. 3.
      

10:00 - 17:00 «Передвижной Выста-
вочно-лекционный ком-
плекс (ПВЛК) РЖД» (экс-
курсия)
- - -, -. Место проведения: 
Рижская площадь, д. 1.
      

12 октября
10:00 - 17:00 «Музей истории же-

лезнодорожной техники 
Московской железной до-
роги» (экскурсия)
- - -, -. Место проведения: 
Рижская площадь, д. 3.
      

10:00 - 17:00 «Передвижной Выста-
вочно-лекционный ком-
плекс (ПВЛК) РЖД» (экс-
курсия)
- - -, -. Место проведения: 
Рижская площадь, д. 1.
      

13 октября
10:00 - 17:00 «Музей истории же-

лезнодорожной техники 
Московской железной до-
роги» (экскурсия)
- - -, -. Место проведения: 
Рижская площадь, д. 3.
      

10:00 - 17:00 «Передвижной Выста-
вочно-лекционный ком-
плекс (ПВЛК) РЖД» (экс-
курсия)
- - -, -. Место проведения: 
Рижская площадь, д. 1.
      

Cisco
Москва - Космодамианская наб - дом 52 - строение 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)961-14-10

31 октября
08:00 - 21:00 «Программа поддержки исследований 

образовательных и научно-исследователь-
ских учреждений» (конкурс)
Баранская Анна Николаевна, руководитель 
программ инноваций, кандидат экономиче-
ских наук.
      

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

12 октября
10:00 - 11:30 «3D-моделирование»

 (мастер-класс)
Васильев Андрей 
Андреевич, преподава-
тель.  Кабинет "Медиа-сту-
дия".
      

10:30 - 11:45 «Роботехника: созда-

ние шагающего механиз-
ма» (мастер-класс)
Кадыкова Наталия 
Валентиновна, преподава-
тель информатики.  Ка-
бинет "Умный дом" 2-й 
этаж.
      

11:00 - 12:00 «Маленькие находчи-
вые» (экскурсия)

Шумейко Карина Иововна, 
педагог дополнительного 
образования.  1 этаж в вы-
ставочный зале.
      

11:00 - 12:30 «Студия теленово-
стей» (мастер-класс)
Слободин Андрей 
Андреевич, мастер.  Съё-
мочный павильон.
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12:00 - 12:45 «Роботехника: созда-

ние шагающего механиз-
ма» (мастер-класс)
Кадыкова Наталия 
Валентиновна, преподава-
тель информатики.  Ка-
бинет "Умный дом" 2-й 
этаж.
      

12:00 - 13:00 «Маленькие находчи-
вые» (экскурсия)
Шумейко Карина Иововна, 
педагог дополнительного 
образования.  1 этаж в вы-
ставочный зале.
      

12:30 - 14:00 «3D-моделирование»
 (мастер-класс)
Васильев Андрей 
Андреевич, преподава-
тель.  Кабинет "Медиа-сту-
дия".
      

Дирекция Фестиваля 
науки
Москва - Ленинские Горы - дом 1 - строение 51
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)939-55-57

09 октября
18:00 - 20:00 «Открытие III Фестиваля актуального на-

учного кино 360. Фильм "Trashed / Мусор"» 
(фильм)
Васильев Андрей Юриевич, руководитель на-
учно-информационного отдела ЦСМИ МГУ.  
ДК МГУ имени М.В.Ломоносова. При входе в 
ГЗ МГУ необходимо предъявить распечатан-
ный флаер. Подробности на 
www.360.festivalnauki.ru.
      

11 октября
10:00 - 18:00 «"Творческая Мастерская Центра Прото-

типирования" Научного Парка МГУ» (ма-
стер-класс)
Морозов Виталий Валерьевич, Руководитель 
Центра Прототипирования. Место проведе-
ния: Ломоносовский просп., д. 27.
      

12 октября
10:00 - 18:00 «"Творческая Мастерская Центра Прото-

типирования" Научного Парка МГУ» (ма-
стер-класс)
Морозов Виталий Валерьевич, Руководитель 
Центра Прототипирования. Место проведе-
ния: Ломоносовский просп., д. 27.
      

13 октября
10:00 - 18:00 «"Творческая Мастерская Центра Прото-

типирования" Научного Парка МГУ» (ма-
стер-класс)
Морозов Виталий Валерьевич, Руководитель 
Центра Прототипирования. Место проведе-
ния: Ломоносовский просп., д. 27.
      

16 октября
18:00 - 19:30 «III Фестиваль актуального научного ки-

но 360. Фильм "Human scale / Человеческий 
масштаб"» (фильм)
Васильев Андрей Юрьевич, руководитель на-
учно-информационного отдела ЦСМИ МГУ.  
ДК МГУ имени М.В.Ломоносова. При входе в 
ГЗ МГУ предъявите флаер. Подробности на 
сайте www.360.festivalnauki.ru.
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Другие организации

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

08 октября
14:00 - 15:30 «Личное финансовое 

планирование» (ма-
стер-класс)
Леонов Анатолий 
Мартемьянович, заведую-
щий кафедрой предприни-
мательства ГАОУ КП № 11, 
кандидат педагогических 
наук. Место проведения: 
Ленинградское шоссе, д. 
13А. Ауд. 305.
      

15:00 - 16:30 «Исторические и гем-
мологические портреты 
"Библейских камней" - ис-
тория, наука, технологии» 
(лекция)
Попкова Светлана 
Юрьевна, заместитель ди-
ректора ГАОУ КП № 11 по 
Производственному отде-
лению. Место проведения:
 Смольная, д. 10А.
      

09 октября
13:00 - 14:30 «Мастер-класс: Ка-

рьера построенная на та-
лантах» (мастер-класс)
Столярова Надежда 
Александровна, преподава-
тель кафедры предприни-
мательства. Место прове-
дения: Ленинградское шос-
се, д. 13А. Ауд. 305.
      

15:00 - 16:30 «Коучинг в профори-
ентации школьников и мо-
лодых специалистов» (лек-
ция)
Столярова Надежда 
Александровна, преподава-
тель кафедры предприни-
мательства. Место прове-
дения: Ленинградское шос-
се, д. 13А. Ауд. 305.
      

10 октября
16:00 - 17:30 «Демонстрация но-

вых фантазийных форм 
огранки цветных камней. 
Формирование рынка зав-
трашнего дня» (ма-
стер-класс)
Тузлуков Виктор 
Анатольевич, президент 
гильдии огранщиков цвет-
ных камней, чемпион  Ми-
ра по огранке ювелирных 
камней. Место проведе-
ния: Смольная, д. 10А.
      

16:00 - 17:30 «Разработка темати-
ческих коллекций в про-
грамме DiamCalc» (ма-
стер-класс)
Саморуков Дмитрий 
Александрович, член гиль-
дии огранщиков цветных 
камней. Место проведе-
ния: Смольная, д. 10А.
      

11 октября
10:00 - 16:00 «Демонстрация пере-

довых технологий в обла-
сти экспертизы качества 
товаров в соответствии с 
российскими стандартами
 и Международной органи-
зации по стандартизации 
(ИСО)» (мастер-класс)
Гранаткина Наталья 
Викторовна, преподава-
тель специальных дисци-
плин направления «Товаро-
ведение». Место проведе-
ния: Солнечногорская, д. 
13А.
      

10:00 - 16:00 «Современные мето-
ды организации товародви-
жения в социально-эконо-
мических аспектах сохра-
нения качества продукции»
 (мастер-класс)

Васильева Галина 
Алексеевна, преподава-
тель специальных дисци-
плин направления «Интен-
сификация реализации то-
варов». Место проведе-
ния: Солнечногорская, д. 
13А.
      

13:00 - 14:30 «Огранка алмазов в 
бриллианты 21 века» (ма-
стер-класс)
Калашников Виктор 
Владимирович, замести-
тель директора ГАОУ по 
ООП, руководитель Музея.
 Место проведения: Смоль-
ная, д. 10. Ауд. 111. Требу-
ется предварительная за-
пись по телефону 
8-905-747-58-88.
      

12 октября
12:00 - 15:00 «Мастер-классы по 

парикмахерскому искус-
ству, визажу, косметике, 
массажу и дизайну ногтей»
 (мастер-класс)
Фильчагина Елена 
Сергеевна, преподаватель
 спец. дисциплин направле-
ний «Прикладная эстетика»
 и «Косметика и визажное 
искусство». Место прове-
дения: Смольная, д. 10А. 
Ауд. 35.
      

13:00 - 14:00 «Инновационные тех-
нологии в области визажно-
го искусства» (лекция)
Пирогова Наталья 
Валерьевна, преподава-
тель спец.дисциплин, "Тех-
нология визажа", "Основы 
визажного искусства", 
"Пластическая анатомия", 
"Декоративная космети-
ка". Место проведения: 
Смольная, д. 10. Ауд. 35.
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Молодежный центр 
«Лидер»
Москва - Лермонтовский проспект  - дом 2 - корпус 2
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)700-95-47

10 октября
15:00 - 17:00 «Open science» (конкурс) 

Давыдова Олеся Дмитриевна, руководитель 
отдела. Место проведения: 12-ая Новокузь-
минская , д. 6, к. 2. Актовый зал.
      

НИС ГЛОНАСС
Москва - Мишина - дом 24 - строение 1
Для справок в дни работы фестиваля: +7(495)988-21-10

26 сентября
12:00 - 14:00 «Применение 

ГЛОНАСС в транспортной 
телематике на региональ-
ном и федеральном 
уровне» (презентация)
Миронов Платон 
Кириллович, руководитель
 проектов.
      

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

11 октября
13:00 - 15:00 «Магнитомеханическое моделирование 

нетривиальных физических явлений» (лекция)
Ожогин Валентин Иванович, советник директо-
ра НИЦ, доктор физико-математических наук.
 Ауд. 208. По предварительной записи, при 
предъявлении паспорта гражданина РФ.
      

14 октября
13:00 - 15:00 «Магнитомеханическое моделирование 

нетривиальных физических явлений» (лекция)

Ожогин Валентин Иванович, советник директо-
ра НИЦ, доктор физико-математических наук.
 Ауд. 208. По предварительной записи, при 
предъявлении паспорта гражданина РФ.
      

16 октября
11:00 - 14:00 «Экскурсия в Научно-технический музей 

Курчатовского института и Мемориальный 
дом-музей академика И.В. Курчатова» (экс-
курсия)
Воинова Софья Евгеньевна, директор Музея, 
кандидат химических наук.
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Другие организации

Посольство 
Великобритании в 
Москве
Москва - Смоленская набережная - дом 10
Для справок в дни работы фестиваля: +7 (495) 939-55-57

10 октября
19:00 - 20:30 «Музеи науки Велико-

британии - приоткрываем 
двери в будущее» (лекция)
Блэчфорд Иан ., директор 
Лондонского Музея Науки 
и британской Группы Науч-
ных Музеев . Место прове-
дения: Садовая-Кудрин-
ская, д. 5, стр. 1. Москов-
ский планетарий.
      

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

10 октября
15:00 - 16:00 «Интерактивная программа "Наука без-

опасности" с участием ФКУ Центр экстренной
 психологической помощи МЧС России» (ма-
стер-класс)
Шавырина Анна Алексеевна, психолог МЧС.
      

15:00 - 16:00 «Интерактивная программа в Планета-
рии ЦРТДиЮ "Технорама на Юго-Востоке" "Га-
лактика на ладони"» (конференция, научная 
школа)
Яровитчук Александр Геннадьевич, физик, 
астроном, специалист в области спутниково-
го движения.
      

15:00 - 16:00 «Маленькая химия» (мастер-класс) 
Ларионова Галина Сергеевна, химик.
      

15:00 - 16:00 «Практические занятия в рамках профи-
лактики ДТП» (лекция)
Потапова Юлия Анатольевна, начальник отде-
ла Департамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры.
      

15:00 - 16:30 «Экскурсия в ГБУ "Музей ретро-автомо-
билей"» (экскурсия)
Краснова Анна Павловна, начальник отдела.
      

15:00 - 16:30 «Экскурсия в ГКУ "Организатор перево-
зок"» (экскурсия)

Трушкина Марина Алексеевна, начальник от-
дела.
      

15:00 - 16:30 «Экскурсия в ГУП 
"МосгортрансНИИпроект"» (экскурсия)
Алтунина Татьяна Юрьевна, начальник отде-
ла.
      

15:00 - 16:30 «Экскурсия в ФПС Пожарная часть № 16»
 (экскурсия)
Гамазов Геннадий Анатольевич, начальник от-
дела.
      

15:00 - 16:30 «Экскурсия в ФПС Пожарная часть № 62»
 (экскурсия)
Мартыненко Илья Валерьевич, начальник от-
дела.
      

15:00 - 17:00 «Наука – это красиво!» (конкурс) 
Саховский Игорь Анатольевич, начальник от-
дела профориентации.
      

16:00 - 17:00 «Интерактивная программа в Планета-
рии ЦРТДиЮ "Технорама на Юго-Востоке" "Га-
лактика на ладони"» (конференция, научная 
школа)
Яровитчук Александр Геннадьевич, физик, 
астроном, специалист в области спутниково-
го движения.
      

16:00 - 17:00 «Маленькая химия» (мастер-класс) 
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Ларионова Галина Сергеевна, химик.
      

16:00 - 17:00 «Наука безопасности» (мастер-класс) 
Старков Алексей Сергеевич, начальник отде-
ла методического обеспечения подготовки 
специалистов авиамедицинских бригад, 
врач-реаниматолог.
      

16:00 - 17:00 «Практические занятия в рамках профи-
лактики ДТП» (лекция)
Потапова Юлия Анатольевна, начальник отде-
ла Департамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры.
      

17:00 - 17:00 «Практические занятия в рамках профи-
лактики ДТП» (лекция)
Потапова Юлия Анатольевна, начальник отде-
ла Департамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры.
      

17:00 - 18:00 «Интерактивная программа "Наука без-
опасности" с участием ФГБОУ ВПО Академия 
государственной противопожарной службы 
МЧС России» (мастер-класс)
Саховский Игорь Анатольевич, начальник от-
дела профориентации.
      

17:00 - 18:00 «Интерактивная программа в Планета-
рии ЦРТДиЮ "Технорама на Юго-Востоке" "Га-
лактика на ладони"» (конференция, научная 
школа)
Яровитчук Александр Геннадьевич, физик, 
астроном, специалист в области спутниково-
го движения.
      

17:00 - 18:00 «Маленькая химия» (мастер-класс) 
Ларионова Галина Сергеевна, химик.
      

11 октября
15:00 - 16:00 «Интерактивная программа в Планета-

рии ЦРТДиЮ "Технорама на Юго-Востоке" "Га-
лактика на ладони"» (конференция, научная 
школа)
Яровитчук Александр Геннадьевич, физик, 
астроном, специалист в области спутниково-
го движения.
      

15:00 - 16:00 «Маленькая химия» (мастер-класс) 
Ларионова Галина Сергеевна, химик.
      

15:00 - 16:30 «Экскурсия в компанию Autodesk» (экс-
курсия)
Постельник Дмитрий Яковлевич, руководи-
тель проекта.
      

15:00 - 16:30 «Экскурсия в ОАО "Мосэнергосбыт"» 
(экскурсия)
Муравьёв Михаил Николаевич, начальник от-
дела.
      

15:00 - 17:00 «Интерактивная научно-образователь-
ная программа для учащихся 9-11 классов 
"ГИТ" » (мастер-класс)
Саховский Игорь Анатольевич, начальник от-
дела профориентации.
      

15:00 - 18:00 «Юридическая клиника» (день открытых 

дверей)
Глотова Елена Леонидовна, начальник отде-
ла, кандидат исторических наук.
      

16:00 - 17:00 «Интерактивная программа в Планета-
рии ЦРТДиЮ "Технорама на Юго-Востоке" "Га-
лактика на ладони"» (конференция, научная 
школа)
Яровитчук Александр Геннадьевич, физик, 
астроном, специалист в области спутниково-
го движения.
      

16:00 - 17:00 «Маленькая химия» (мастер-класс) 
Ларионова Галина Сергеевна, химик.
      

17:00 - 18:00 «Интерактивная программа в Планета-
рии ЦРТДиЮ "Технорама на Юго-Востоке" "Га-
лактика на ладони"» (конференция, научная 
школа)
Яровитчук Александр Геннадьевич, физик, 
астроном, специалист в области спутниково-
го движения.
      

17:00 - 18:00 «Маленькая химия» (мастер-класс) 
Ларионова Галина Сергеевна, химик.
      

17:00 - 19:00 «Интерактивная научно-образователь-
ная программа для учащихся 9-11 классов 
"ГИТ" » (мастер-класс)
Саховский Игорь Анатольевич, начальник от-
дела профориентации.
      

12 октября
10:00 - 11:00 «Интерактивная программа в Планета-

рии ЦРТДиЮ "Технорама на Юго-Востоке" "Га-
лактика на ладони"» (конференция, научная 
школа)
Яровитчук Александр Геннадьевич, физик, 
астроном, специалист в области спутниково-
го движения.
      

11:00 - 12:00 «Интерактивная программа в Планета-
рии ЦРТДиЮ "Технорама на Юго-Востоке" "Га-
лактика на ладони"» (конференция, научная 
школа)
Яровитчук Александр Геннадьевич, физик, 
астроном, специалист в области спутниково-
го движения.
      

11:00 - 17:00 «Юридическая клиника» (день открытых 
дверей)
Глотова Елена Леонидовна, начальник отде-
ла, кандидат исторических наук.
      

12:00 - 13:00 «Школьные предметы в 3D» (фильм) 
Яровитчук Александр Геннадьевич, физик, 
астроном, специалист в области спутниково 
движения.
      

13:00 - 14:00 «Школьные предметы в 3D» (фильм) 
Яровитчук Александр Геннадьевич, физик, 
астроном, специалист в области спутниково 
движения.
      

15:00 - 16:00 «Конституции РФ - 20 лет» (лекция) 
Фадеев Владимир Иванович, лектор, доктор 
юридических наук.
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Другие организации

      
17:00 - 18:00 «Жизнь со стороны физики» (лекция) 

Плотникова Ольга Михайловна, лектор.
      

18:00 - 19:00 «Сверхпроводники – провода без сопро-
тивления: их производство и применение сего-
дня и завтра» (лекция)
Чепиков Всеволод Николаевич, лектор.
      

13 октября
12:00 - 18:00 «Наука БЕЗ Скуки» (мастер-класс) 

Мовсесян Каринэ Ашотовна, заместитель ди-
ректора ГБОУ ЦРТДиЮ "Технорама на Юго-Во-
стоке".
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Программа Фестиваля Науки

Подразделения МГУ
1 Биологический факультет 

МГУ имени М.В.Ломоносова
2 Высшая школа государственного 

администрирования МГУ имени 
М.В.Ломоносова, ВШГА МГУ

3 Высшая школа государственного 
администрирования, ВШГА МГУ имени М.В. 
Ломоносова

4 Высшая школа перевода МГУ имени 
М.В.Ломоносова

5 Высшая школа телевидения МГУ
6 Географический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова
7 Геологический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова
8 Государственный астрономический институт им. 

П.К.Штернберга МГУ имени М.В.Ломоносова, 
ГАИШ

9 Зоологический музей МГУ имени 
М.В.Ломоносова

10 Издательство МГУ
11 Институт Конфуция МГУ имени М.В. Ломоносова
12 Институт стран Азии и Африки МГУ имени 

М.В.Ломоносова, ИСАА
13 Исторический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова
14 Малая академия МГУ имени М.В.Ломоносова
15 Международный учебно-научный лазерный центр 

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

М.В.Ломоносова
17 Музей Землеведения МГУ имени 

М.В.Ломоносова
18 Музей истории МГУ имени М.В.Ломоносова
19 Научно-исследовательский вычислительный 

центр (НИВЦ) МГУ имени М.В.Ломоносова
20 Научно-исследовательский институт и Музей 

антропологии им. Д.Н.Анучина МГУ имени 
М.В.Ломоносова

21 Научно-исследовательский институт механики 
МГУ имени М.В.Ломоносова

22 Научно-исследовательский институт ядерной 
физики имени Д.В.Скобельцына, НИИЯФ МГУ 
имени М.В.Ломоносова

23 Научно-образовательный центр «Нефтегазовый 
центр МГУ имени М.В. Ломоносова»

24 Русско-германский институт науки и культуры 
МГУ имени М.В. Ломоносова

25 Социологический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

26 СУНЦ МГУ школа имени А.Н. Колмогорова
27 Факультет биоинженерии и биоинформатики и 

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

28 Факультет вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова

29 Факультет глобальных процессов МГУ имени 
М.В. Ломоносова

30 Факультет государственного управления МГУ 
имени М.В.Ломоносова

31 Факультет журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова

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

33 Факультет искусств МГУ имени М.В.Ломоносова
34 Факультет наук о материалах МГУ имени 

М.В.Ломоносова
35 Факультет педагогического образования МГУ 

имени М.В.Ломоносова
36 Факультет политологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова
37 Факультет почвоведения МГУ имени 

М.В.Ломоносова
38 Факультет психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова

39 Факультет фундаментальной медицины МГУ
40 Факультет фундаментальной физико-химической 

инженерии МГУ имени М.В.Ломоносова
41 Физический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова
42 Филологический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова
43 Философский факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова
44 Химический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова
45 Центр интерактивных образовательных 

технологий МГУ
46 Центр международного образования МГУ имени 

М.В.Ломоносова
47 Экономический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова
48 Юридический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова

ВУЗы
1  Московский 

государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова, МГУ имени 
М.В.Ломоносова

2 Всероссийский государственный университет 
кинематографии имени С.А.Герасимова, ВГИК

3 МАТИ - Российский государственный 
технологический университет имени К.Э. 
Циолковского, МАТИ

4 Международный университет в Москве, МУМ
5 Московская государственная академия 

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

6 Московская государственная академия водного 
транспорта, МГАВТ

7 Московская государственная консерватория 
имени П.И.Чайковского

8 Московская государственная юридическая 
академия имени О.Е. Кутафина, МГЮА имени 
О.Е. Кутафина

9 Московский  автомобильно-дорожный 
государственный технический университет, 
МАДИ

10 Московский авиационный институт, МАИ
11 Московский архитектурный институт, МАрхИ
12 Московский городской педагогический 

университет, МГПУ
13 Московский городской 

психолого-педагогический университет, МГППУ
14 Московский государственнный университет 

приборостроения и информатики, МГУПИ
15 Московский государственный горный 

университет, МГГУ
16 Московский государственный 

гуманитарно-экономический институт, МГГЭИ
17 Московский государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова, МГГУ имени 
М.А. Шолохова

18 Московский государственный дизайна и 
технологии, МГУДТ

19 Московский государственный индустриальный 
университет, МГИУ

20 Московский государственный лингвистический 
университет, МГЛУ

21 Московский государственный 
машиностроительный университет, МАМИ

22 Московский государственный 
медико-стоматологический университет, МГМСУ

23 Московский государственный открытый 
университет, МГОУ имени В.С. Черномырдина

24 Московский государственный строительный 
университет, МГСУ

Вузы
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Перечень всех организаций, принимающих участие в VII Фестивале науки

25 Московский государственный текстильный 
университет имени А.Н.Косыгина, МГТУ имени 
А.Н.Косыгина

26 Московский государственный технический 
университет имени Н.Э.Баумана, МГТУ имени 
Н.Э.Баумана

27 Московский государственный технический 
университет радиотехники, электроники и 
автоматики, МГТУ МИРЭА

28 Московский государственный технологический 
университет «Станкин», МГТУ «Станкин»

29 Московский государственный университет 
печати имени Ивана Федорова, МГУП имени 
Ивана Федорова

30 Московский государственный университет 
пищевых производств, МГУПП

31 Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского, МГУТУ имени К.Г. Разумовского

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

33 Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, МЭСИ

34 Московский гуманитарный университет, МосГУ
35 Московский институт энергобезопасности и 

энергосбережения, МИЭЭ
36 Московский педагогический государственный 

университет, МПГУ
37 Московский финансово-юридический 

университет МФЮА, МФЮА
38 Московский энергетический институт, НИУ МЭИ
39 Национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС, НИТУ 
МИСиС

40 Национальный исследовательский ядерный 
университет МИФИ, НИЯУ МИФИ

41 Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
42 Российская Академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова
43 Российский государственный гуманитарный 

университет, РГГУ
44 Российский государственный социальный 

университет, РГСУ
45 Российский государственный 

торгово-экономический университет, РГТЭУ
46 Российский государственный университет нефти 

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

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

48 Российский университет дружбы народов, РУДН
49 Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева, РХТУ 
имени Д.И. Менделеева

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

51 РУДН, Аграрный факультет
52 РУДН, Инженерный факультет
53 РУДН, Институт гостиничного бизнеса и туризма, 

ИГБиТ
54 РУДН, Институт иностранных языков
55 РУДН, Медицинский факультет
56 РУДН, Факультет гуманитарных и социальных 

наук
57 РУДН, Факультет физико-математических и 

естественных наук
58 РУДН, Филологический факультет
59 РУДН, Экологический факультет
60 РУДН, Экономический факультет
61 РУДН, Юридический факультет
62 Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
63 Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации

ГНЦ
1 Гидрометеорологический 

научно-исследовательский 
центр Российской 
Федерации, Гидрометцентр 
России

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

3 ОАО «НЦЛСК «Астрофизика»

Подразделения РАН
1 Архив РАН
2 Геофизический центр РАН, ГЦ РАН
3 Журнал «Природа» РАН
4 Институт биологии гена РАН
5 Институт космических исследований РАН, ИКИ 

РАН
6 Институт медико-биологических проблем РАН, 

ИМБП РАН
7 Институт металлургии и материаловедения им. 

А.А. Байкова (ИМЕТ РАН)
8 Институт проблем комплексного освоения недр 

РАН, ИПКОН РАН
9 Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова 

РАН, ИФА РАН
10 Институт физической химии и электрохимии РАН, 

ИФХЭ РАН
11 Институт философии РАН
12 Математический институт им. В.А. Стеклова РАН
13 НИИНФ им. П.К.Анохина
14 Палеонтологический институт РАН

Музеи
1 Биологический музей им. 

К.А.Тимирязева
2 Всероссийское музейное объединение 

музыкальной культуры имени М. И. Глинки
3 Государственный геологический музей им. 

В.И.Вернадского РАН, ГГМ РАН
4 Государственный Дарвиновский музей
5 Государственный музей Л.Н.Толстого
6 Дарвиновский музей
7 Детский центр научных открытий "ИнноПарк"
8 Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана РАН
9 Музей «Огни Москвы»
10 Музей занимательных наук «Экспериментаниум»
11 Музей-студия головоломок при Игротеке 

Московского городского Дворца детского 
(юношеского) творчества

12 Паноптикум Научных развлечений
13 Политехнический музей
14 Центральный музей Великой Отечественной 

войны

Спонсоры
1 ASUS
2 Digicast
3 Tokyo Boeki
4 АФК "Система"
5 Благотворительный фонд «Искусство, наука и 

спорт»
6 Госкорпорация "Росатом"
7 Госкорпорация Ростех
8 ДПИ - Проекты, DPI
9 Институт новых углеродных материалов и 

технологий, ИНУМиТ
10 ИНТЕКО
11 Интернет-магазин космической игрушки 
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SpaceGiraffe
12 Корпорация Интел
13 Лифт в  будущее
14 ОАО «РЖД»
15 РОСНАНО
16 Российская венчурная компания
17 Росэлектроника
18 Телеканал "24 Техно"
19 ФИНАМ

Другие организации
1 Cisco
2 Fulbright Program in Russia
3 IBM
4 Азовская научно-исследовательская станция
5 АКАР
6 АНО ЦОТР "Ребус"
7 Библиотека истории русской философии и 

культуры «Дом А.Ф.Лосева»
8 ГБОУ ДТДиМ "Интеллект"
9 ГБОУ Центр организационно-методического 

обеспечения Департамента образования города 
Москвы

10 Детский клуб «Зодиак»
11 Детский научно-технологический центр 

«ПОЛИГОН Про»
12 Дирекция Фестиваля науки
13 ДКО ЭЛЕКТРОНЩИК
14 Журнал "Популярная механика"
15 Журнал «Наука и жизнь»
16 Издательство "АСТ"
17 Издательство «Вокруг Света»
18 Издательство «Научный мир»
19 Издательство «Фитон XXI»
20 ИТ-компания «Каледин и Партнеры»
21 Коворкинг-центр "Фабрика"
22 Колледж декоративно-прикладного искусства 

им. К.Фаберже № 36 
23 Колледж индустрии гостеприимства и 

менеджмента №23/Политехнический колледж 
№19

24 Колледж малого бизнеса № 67
25 Колледж предпринимательства №11
26 Компания «RCLEGION»
27 Компания «Парк-медиа»
28 Компания «Сумасшедшая наука»
29 Лицей № 1553 «Лицей на Донской»
30 Минобрнауки России
31 Мобильные планетарии
32 Молодежный центр «Лидер»
33 Московский дворец пионеров
34 Народный СпортПарк
35 Научно-производственное предприятие "ТРЕНЕР"
36 Научные развлечения
37 НИС ГЛОНАСС
38 НИЦ "Курчатовский институт"
39 НПП «Старт-Союз»
40 ООО "ИнТеБ"
41 ООО "Микос"
42 ООО "МилаМакс"
43 ООО "Р.БОТ"
44 ООО "Семь пядей"
45 ООО "Сетевое вещание"
46 ООО "Сканбол"
47 ООО "ФЕСТО-РФ"
48 ООО XITRO.RU
49 ООО «Бабушкин пирожок»
50 Партнёр
51 Планета Головоломок
52 Политехнический колледж № 13
53 Политехнический колледж № 8 им. И.Ф.Павлова
54 Политехнический колледж №39
55 Посольство Великобритании в Москве
56 Посольство Швейцарии в Москве

57 Правительство города Москвы
58 Развитие образовательных систем
59 РакетФест
60 Российская газета
61 Сеть Центров технологической поддержки 

образования
62 Сименс
63 Технорама на Юго-Востоке
64 Учебно-методический центр «РЕБУС», ООО УМЦ 

«РЕБУС»
65 Фабрика «Свобода»
66 Фестиваль "Искусство науки"
67 Фонд "Киноталанты"
68 Фонд «Форум инноваций»
69 Центр Детского творчества "На Псковской"
70 Центр информационной поддержки и развития 

социальных программ "ИНСОЦИО"
71 Центр научно-познавательного досуга для детей 

«Маленькие находчивые»
72 Центр образования № 1811 «Измайлово», 

мастерская «Фантазеры»
73 Центр образования № 354 им. Д.М.Карбышева
74 Экспомания
75 Ядерный кластер Фонда Сколково

Школы
1 BKC - International House
2 Гимназия № 1569 "Созвездие"
3 Средняя образовательная школа № 444 г. 

Москвы с углубленным изучением математики, 
информатики, физики

4 Средняя общеобразовательная школа № 1716 
«Эврика-Огонек»

75     ЭКСПОНИ
76     Ядерный кластер Фонда Сколково
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Программа Фестиваля Науки

4 О фестивале
8 Центральная площадка. Фундаментальная 

библиотека и Шуваловский корпус МГУ
26 Центральная выставочная площадка. ЦВК 

"Экспоцентр"
32 Фестиваль актуального научного кино 360

Подразделения МГУ
38 Биологический факультет 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова

39 Высшая школа государственного 
администрирования, ВШГА МГУ имени М.В. 
Ломоносова

39 Высшая школа перевода МГУ имени 
М.В.Ломоносова

40 Географический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

40 Геологический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

41 Государственный астрономический институт 
им. П.К.Штернберга МГУ имени 
М.В.Ломоносова, ГАИШ

42 Зоологический музей МГУ имени 
М.В.Ломоносова

42 Институт стран Азии и Африки МГУ имени 
М.В.Ломоносова, ИСАА

43 Исторический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

43 Международный учебно-научный лазерный 
центр МГУ имени М.В.Ломоносова

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

44 Музей Землеведения МГУ имени 
М.В.Ломоносова

45 Музей истории МГУ имени М.В.Ломоносова
45 Научно-исследовательский вычислительный 

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

физики имени Д.В.Скобельцына, НИИЯФ МГУ 
имени М.В.Ломоносова

47 Социологический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

47 Факультет вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова

48 Факультет государственного управления МГУ 
имени М.В.Ломоносова

48 Факультет журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова

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

50 Факультет искусств МГУ имени 
М.В.Ломоносова

50 Факультет педагогического образования МГУ 
имени М.В.Ломоносова

51 Факультет политологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова

52 Факультет почвоведения МГУ имени 
М.В.Ломоносова

52 Факультет фундаментальной медицины МГУ
53 Факультет фундаментальной 

физико-химической инженерии МГУ имени 
М.В.Ломоносова

53 Физический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

54 Философский факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

54 Химический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

55 Экономический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

56 Юридический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова

ВУЗы
56  Московский 

государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова, МГУ 
имени М.В.Ломоносова

57 Международный университет в Москве, МУМ
58 Московская государственная академия 

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

58 Московский авиационный институт, МАИ
59 Московский городской педагогический 

университет, МГПУ
62 Московский государственный 

гуманитарно-экономический институт, МГГЭИ
63 Московский государственный 

лингвистический университет, МГЛУ
64 Московский государственный строительный 

университет, МГСУ
65 Московский государственный университет 

печати имени Ивана Федорова, МГУП имени 
Ивана Федорова

65 Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, МЭСИ

66 Московский гуманитарный университет, 
МосГУ

67 Московский педагогический 
государственный университет, МПГУ

69 Московский финансово-юридический 
университет МФЮА, МФЮА

70 Московский энергетический институт, НИУ 
МЭИ

70 Национальный исследовательский 
технологический университет МИСиС, НИТУ 
МИСиС

71 Национальный исследовательский ядерный 
университет МИФИ, НИЯУ МИФИ

72 Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
72 Российская Академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова
73 Российский государственный гуманитарный 

университет, РГГУ
74 Российский государственный университет 

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

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

75 Российский университет дружбы народов, 
РУДН

76 Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева, РХТУ 
имени Д.И. Менделеева

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

77 РУДН, Аграрный факультет
77 РУДН, Медицинский факультет
78 РУДН, Факультет гуманитарных и социальных 

наук
78 РУДН, Факультет физико-математических и 

естественных наук
79 РУДН, Филологический факультет
80 РУДН, Экологический факультет
80 РУДН, Экономический факультет
81 РУДН, Юридический факультет
81 Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
82 Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации

ГНЦ
84 Научно-производственное 
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