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ИНФОРМАЦИЯ

Второй Фестиваль науки в городе Москве

С 19 по 21 октября пройдет Второй Фестиваль науки в городе Москве. Его организаторы в этом году - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Департамент науки и промышленной политики Правительства г. Москвы. Проведение Фестиваля науки проходит при поддержке Правительства г. Москвы и лично мэра Ю.М. Лужкова, посетившего в 2006 году первый Фестиваль науки в МГУ. 
По сравнению с 2006 годом, когда Фестиваль науки проводился в России в первый раз, масштаб Фестиваля теперь значительно больше. Около тридцати площадок будет задействовано в течение трех фестивальных дней. Центральной площадкой Фестиваля науки остается Интеллектуальный центр – Фундаментальная библиотека (ИЦ-ФБ) МГУ им. М.В. Ломоносова. Здесь 19 октября состоится пресс-конференция Председателя Оргкомитета Фестиваля, ректора МГУ академика В.А. Садовничего, сюда съедутся гости и участники фестиваля на торжественное открытие. В просторном фойе разместятся интерактивные выставки занимательных технологий, которые будут работать все три фестивальных дня, и, наконец, именно на центральной площадке пройдут лекции ведущих ученых – профессоров разных вузов Москвы, академиков РАН, сотрудников ведущих научных учреждений. 
Однако лишь центральной площадкой дело в этом году не ограничится. Мероприятия фестиваля поддержали еще около 30 участников – вузов, научных учреждений и музеев столицы. Именно там состоятся другие, не менее интересные события фестивальных дней. Также представят свои площадки все факультеты Московского университета. 
Несмотря на то, что фестиваль науки в России проходит лишь второй раз, с 2007 года он участвует в общеевропейской фестивальной карусели, которая проходит при поддержке Европейской комиссии. В рамках этой программы на протяжении всего года в различных странах проходят свои фестивали, однако страны обмениваются участниками. Так, команда Московского университета в апреле представляла свою презентацию в шведском городе Гетеборге, а московский фестиваль встретит германскую команду. По итогам таких обменов в конце года будут подведены результаты и выбран победитель, предложивший самую лучшую научно-популярную презентацию. 

Первый в России Фестиваль науки был проведен в МГУ им. М.В. Ломоносова с 27 по 29 октября 2006 года. Более 20 тыс. человек посетило мероприятия Фестиваля. Они прошли более чем на 25 площадках МГУ, крупнейшими из которых были Интеллектуальный центр – Фундаментальная библиотека МГУ (центральная), Главное здание МГУ, комплекс зданий МГУ на ул. Моховой. 
Программа фестиваля включала в себя десятки мероприятий, интересных как для представителей научного сообщества, так и для детей, в том числе самых маленьких. С лекциями в Интеллектуальном Центре – Фундаментальной библиотеке МГУ выступили такие известные ученые, как академики РАН В.П. Скулачев, В.А. Рубаков, В.А. Ткачук, А.М. Черепащук, члены-корреспонденты РАН М.В. Ковальчук, С.П. Карпов, профессора МГУ С.Г. Тер-Минасова, Я.Н. Засурский. Посетители центральной площадки могли увидеть выставку-конкурс научной фотографии, посвященную наноматериалам. Школьники разного возраста, а также вполне взрослые посетители фестиваля принимали участие в представлениях Кафе физических чудес, управляли мобильными роботами. Не менее интересные мероприятия ждали гостей на факультетах и в институтах Московского университета. Так, в Государственном астрономическом институте им. П.К. Штернберга МГУ желающие могли в режиме прямого доступа через Интернет провести реальные астрономические наблюдения посредством телескопов Фолкеса, расположенных на Гавайских островах и в Северной Австралии. Двухдневную программу для тех, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой или просто понять, как делаются новости, подготовил факультет журналистики МГУ. В мастер-классах и интерактивных играх можно было поучаствовать на любом из факультетов МГУ и на центральной площадке Фестиваля. В фестивальных мероприятиях принимали участие и представители других научных учреждений, в том числе зарубежных. Так, с лекцией, о прошлом и будущем планеты Земля выступил вице-ректор Эдинбургского университета, профессор Джеффри Боултон. Целую серию презентаций подготовили представители Математического института им. В.А. Стеклова РАН совместно с учеными Механико-математического факультета МГУ. Фестиваль сопровождался и культурной программой. В Доме культуры МГУ можно было посмотреть художественные выставки, сходить на вечер поэзии, стать болельщиком одной из команд – участниц интеллектуальной игры «Брейн-ринг», а также посетить Виртуальный Русский музей, как, впрочем, и все музеи Московского университета. Любители кино могли насладиться просмотром научно-популярных фильмов. «Праздничность» Фестиваля подчеркнули красочное лазерное шоу и  удивительный фейерверк.

Более подробную информацию о Втором Фестивале науки в г. Москве, а также его программу, полный список участников и информацию о мероприятиях Фестиваля вы можете получить на сайтах: HYPERLINK "http://www.fn.msu.ru" www.fn.msu.ru и HYPERLINK "http://www.fn.mos.ru" www.fn.mos.ru.

Дополнительная информация о пресс-конференции и открытии Фестиваля будет предоставлена позднее.

Пресс-служба МГУ им. М.В. Ломоносова.
Тел. 9393 36 67, электронная почта HYPERLINK "mailto:press@rector.msu.ru" press@rector.msu.ru 


