10 по 12 окт ября 2014 года в Москве пройдет IX Фест иваль науки
02.10.2014
В рамках реализации подпрограммы «Москва – инновационная столица России» государственной
программы «Стимулирование экономической активности на 2012 – 2016 гг.» с 10 по 12 окт ября
2014 года пройдёт IX Фест иваль науки в Москве.
Организаторы мероприятия - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы, МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке Министерства образования и науки РФ.
Основные задачи Фестиваля: развитие интеллектуального, научного и творческого потенциала
молодёжи, вовлечение её в научно-техническую и инновационную сферы столицы, а также
формирование конструктивного диалога между наукой и обществом.
Участ никами Фестиваля станут: российские и зарубежные ВУЗы, государственные научные центры,
подразделения РАН/РАМН, музеи, инновационные компании и представители бизнес-сообщества.
Целевая аудит ория: школьники, студенты, молодые специалисты и учёные. Ожидаемое количество
посетителей – 450 тыс. чел.
Мероприятия Фестиваля будут проходить на следующих площадках:
- цент ральной – в Интеллектуальном центре - Фундаментальной Библиотеке МГУ и Шуваловском
корпусе МГУ (ст.м. «Университет», Ломоносовский проспект, д. 27 и д. 27, корп. 4);
- выст авочной - в Ц ентральном Выставочном Комплексе «Экспоцентр» (ст.м. «Выставочная»,
Краснопресненская наб, д. 14, павильон № 2, залы 4, 5, 6);
- окружных площадках города Москвы на базе ВУЗов, научных центров, лабораторий и музеев.
Цент ральная Окружная площадка СВАО организована на базе Национального
исследоват ельского Московского государст венного ст роит ельного университ ет а (НИУ
МГСУ) по адресу: Ярославское шоссе, д. 26 (ст.м. «ВДНХ»). В рамках Фестиваля науки 12 октября
2014 года с 10.00 до 15.00 в МГСУ пройдёт «День открытых дверей».
Программой Фестиваля запланировано проведение около 2000 мероприятий, в том числе:
- публичные лекции нобелевских лауреатов,
- лекции именитых учёных и популяризаторов науки,
- дискуссии о будущем человечества,
- демонстрация новейших научно-познавательных фильмов,
- работа творческих мастерских,
- мультимедийные инсталляции,
- телемосты с ведущими научными центрами, в том числе с Ц ЕРНом (Европейский Ц ентр ядерных
исследований),
- увлекательные научные шоу,
- интерактивные выставки,
- соревнования роботов,
- экскурсии по научным лабораториям,
а также творческие конкурсы, нацеленные на развитие самостоятельной творческой и
исследовательской деятельности школьников и студентов:
- конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей»,
- конкурс «Фестиваль Идей Новейших Технологий» (ФИНТ),
- конкурс исследовательских проектов «Учёные будущего».
Торжественное открытие IX Фестиваля науки в Москве состоится 10 окт ября 2014 года в 18.00 в
здании Фундамент альной Библиот еки МГУ (ст.м. «Университет», Ломоносовский проспект, д.

27).
Посещение мероприятий Фестиваля – свободное.
Официальный сайт Фестиваля науки: http://www.msk.festivalnauki.ru/.
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