
Пресс-анонс 

11 апреля в МГУ имени М.В.Ломоносова откроется крупнейший 
международный молодежный научный форум 

11 апреля в 12-00 в Интеллектуальном центре – 
Фундаментальной библиотеки МГУ  состоится торжественное 
открытие Международного молодежного научного форума 
«Ломоносов-2011: связь времен и поколений».  
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
с 11 по 16 апреля 2011 года проводит крупнейший в Евразии 
Международный молодежный научный форум «Ломоносов-
2011», посвященный 300-летию со дня рождения 
М.В.Ломоносова, 20-летию образования Содружества 

Независимых Государств, Году историко-культурного наследия в СНГ, 50-летию 
первого полета человека в космос, Году молодежи ООН.  

В торжественном открытии Форума ожидается участие 
ректора МГУ, академика В.А.Садовничего, Министра 
образования и науки РФ А.А.Фурсенко, председателя Исполкома 
СНГ С.Н.Лебедева, представителей межгосударственных органов, 
органов власти РФ, космонавтов, видных ученых, а также 
многочисленных представителей научной молодежи.  

Форум «Ломоносов» включен в число официальных мероприятий года 20-летия 
СНГ.Проведение Форума поддерживают Исполком СНГ, Совет по гуманитарному 
сотрудничеству государств-участников СНГ, Совет по делам молодежи государств-
участников СНГ, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств- 
участников СНГ, Министерство образования и науки, Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации, другие межгосударственные и национальные 
органы, учреждения и организации стран Содружества. В организационный комитет Форума 
приглашены министры государств-участников Содружества Независимых Государств. 

Форум «Ломоносов-2011» включает в себя XVIII Международную научную конференцию 
студентов, аспирантов и молодых ученых; международные студенческие олимпиады по 
естественным и гуманитарным наукам; конкурс научно-популярных изданий и 
инновационных проектов молодых ученых. А также выставку инновационных проектов в 
области космических технологий, дидактические сюжетно-ролевые игры «СНГ-2040-
гуманитарные технологии будущего»,  «Марс-2031» и другие мероприятия, направленные 
на популяризацию научной деятельности в молодежной среде и выявление талантливой 
молодежи. Работа Форума охватит все направления современной фундаментальной и 
прикладной науки. В рамках Форума традиционно пройдут специальные мероприятия, 
посвященные 20-летию СНГ, Году историко-культурного наследия в СНГ, а также 
предстоящему Году спорта и здорового образа жизни в СНГ. 

В работе Форума «Ломоносов» - одного из крупнейших в мире съездов научной 
молодежи - примут участие свыше 12 тысяч студентов, аспирантов и молодых ученых, 
представляющих все страны СНГ и более 40 стран дальнего зарубежья. 

Поддержку проведению Форума традиционно оказывает также Издательство «АСТ-
пресс».  

Программа мероприятий Форума прилагается. Дополнительные подробности о работе 
Форума можно узнать на портале http://lomonosov-msu.ru. 

Подход членов оргкомитета Форума к прессе 11.04.2011 планируется по окончании 
церемонии открытия примерно в 13-30.  

Аккредитация СМИ до 10-00 11.04.2011 
Максим Петров, +7 903 560 54 79, press@astpress.ru  



ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 
«ЛОМОНОСОВ-2011: СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ» 

11 – 16 апреля 2011 года 

11 апреля, понедельник 

10:00 – 12:00 Регистрация участников конференции «Ломоносов» 
– правое фойе 1-го этажа Интеллектуального центра – 

Фундаментальной библиотеки МГУ (ИЦФБ МГУ)
10:00 – 12:00 Выставка инновационных проектов в области космических технологий 

– центральное и левое фойе 1-го этажа ИЦФБ МГУ
12:00 – 14:00 Торжественное открытие XVIII Международной молодежной научной конференции 

«Ломоносов» 
– Актовый зал ИЦФБ МГУ

15:00 – 18:00 Лекторий, посвященный Году историко-культурного наследия в СНГ 
– Трансформируемый зал ИЦФБ МГУ

15:00 – 18:00 Международный круглый стол «Роль международных отношений в студенческом 
самоуправлении» 

- Конференц-зал Главного здания МГУ
16:00 – 18:00 Пленарные заседания секций конференции «Ломоносов» 

– факультеты Московского университета

12 апреля, вторник 

09:00 – 18:00 Работа секций конференции «Ломоносов» 
– факультеты Московского университета

11:00 – 18:00 Лекторий, посвященный Году историко-культурного наследия в СНГ 
– Трансформируемый зал ИЦФБ МГУ

16:00 – 19:00 Международный круглый стол «Историко-культурное и научно-образовательное наследие 
стран СНГ» 

- Конференц-зал Главного здания МГУ

13 апреля, среда 

09:00 – 18:00 Работа секций конференции «Ломоносов» 
– факультеты Московского университета

09:00 – 20:00 Дидактическая сюжетно-ролевая игра «СНГ-2040 – гуманитарные технологии будущего» 
– Трансформируемый зал ИЦФБ МГУ

11:00 – 14:00 Международный круглый стол «Глобальные вызовы современности: взгляд молодежи» 
- Конференц-зал Главного здания МГУ

16:00 – 19:00 Международный круглый стол «СНГ: язык науки и язык научно-образовательного 
пространства» 

– Трансформируемый зал ИЦФБ МГУ

14 апреля, четверг 

09:00 – 18:00 Работа секций конференции «Ломоносов» 
– факультеты Московского университета

09:00 – 20:00 Дидактическая сюжетно-ролевая игра «Марс-2031» 
– Трансформируемый зал ИЦФБ МГУ

16:00 – 19:00 Международный круглый стол «Спорт, здоровый образ жизни и экология на пространстве 
СНГ: проблемы и перспективы сотрудничества» 

- Конференц-зал Главного здания МГУ

15 апреля, пятница 

09:00 – 20:00 Дидактическая сюжетно-ролевая игра «СНГ-2040 – гуманитарные технологии будущего» 
– Трансформируемый зал ИЦФБ МГУ

09:00 – 16:00 Завершение работы и подведение итогов работы секций конференции «Ломоносов», 
награждение авторов лучших докладов 

– факультеты Московского университета
 


