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Программа Фестиваля3
Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Биологический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12

07 октября

13:00 - 15:00 «Первые шаги в науке» (презентация)

  Андреева Алла  Евгеньевна, старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук. Место 
проведения: Проспект Мира, д. 26, стр. 1 Лаборатория 
(здание администрации Ботанического сада МГУ на 2 
этаже). Вход с Грохольского переулка - красное 
трехэтажное здание (угол Грохольского переулка и 
проспекта Мира). Участие по предварительной записи.

14:00 - 16:00 «Что можно узнать о растениях в Ботаническом саду 
МГУ имени М.В.Ломоносова?» (экскурсия)

  Андреева Алла Евгеньевна, старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук. Место 
проведения: Проспект Мира, д. 26, стр. 1

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(926)656-71-23

Биологический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12

08 октября

11:00 - 12:00 «Современное состояние науки о происхождении 
человека» (лекция)

  Дробышевский  Станислав  Владимирович, ассистент 
кафедры антропологии, кандидат биологических наук. 
Ауд. 468

11:00 - 13:00 «Что за дерево такое...» (мастер-класс)

  Андреева  Алла  Евгеньевна, старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук. Место 
проведения: Проспект Мира, д. 26, стр. 1

11:00 - 16:00 «Коллекционная группа отечественных пород борзых» 
(экскурсия)

  Голиков Кирилл Андреевич, старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук.

11:00 - 17:00 «Студенческие практики кафедры зоологии 
позвоночных» (презентация)

  Литвинова Елена Михайловна, научный сотрудник, 
кандидат биологических наук. Ауд. Коридор кафедры 
зоол. позв.

12:00 - 12:15 «Вступительное слово декана биологического 
факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова академика 
Кирпичникова Михаила Петровича» (лекция)

  Кирпичников Михаил Петрович, декан, доктор 

биологических наук, Академик РАН.  Большая 
биологическая аудитория (ББА).

12:00 - 17:00 «Матриксы на основе шёлка для регенерации тканей» 
(презентация)

 Архипова  Анастасия  Юрьевна, аспирант. Ауд. Холл 
перед ББА

12:00 - 17:00 «Научные исследования кафедры зоологии 
позвоночных» (презентация)

  Литвинова  Елена  Михайловна, научный сотрудник, 
кандидат биологических наук.  Кафедра зоологии 
позвоночных.

12:00 - 18:00 «Экспериментальные аквариумы» (семинар)

  Филенко Олег Федорович, профессор, доктор 
биологических наук.

12:15 - 16:00 «Arabidopsis thaliana: коллекция мутантов модельного 
генетического объекта» (семинар)

  Куприянова Евгения Владимировна, научный 
сотрудник, кандидат биологических наук.

12:15 - 18:00 «Третий Московский Турнир юных биологов» 
(семинар)

  Асеев Виктор Васильевич, доцент, кандидат 
биологических наук. Ауд. ББА, M-1, 557

12:30 - 12:30 «Гидробиология: что это такое?» (фильм)

  Чертопруд Михаил Витальевич, старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук.  Кафедра 
гидробиологии.

13:00 - 14:00 «Методы клеточной биологии» (семинар)

  Липина Татьяна Владимировна, доцент, кандидат 
биологических наук. Ауд. 359

13:00 - 17:00 «Занимательная гидробиология: от теории - к 
практике» (семинар)

  Чертопруд Михаил Витальевич, старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук. Ауд. 392

14:00 - 15:00 «Как мы изучаем клетки» (семинар)

  Липина Татьяна Владимировна, доцент, кандидат 
биологических наук. Ауд. 359

14:00 - 18:00 «Пресноводные и морские аквариумы» (семинар)

  Колобов  Михаил  Юрьевич, старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук.  Кафедра 
гидробиологии.

15:00 - 16:00 «Подводная макрофотосъёмка» (лекция)

 Семёнов  Александр Александрович, 
инженер-лаборант. Ауд. 594

15:00 - 16:00 «Разнообразие мира позвоночных животных» 
(семинар)

  Литвинова  Елена  Михайловна, научный сотрудник, 
кандидат биологических наук. Ауд. 548

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(910)446-85-56



Программа Фестиваля 4
Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Биологический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12

09 октября

11:00 - 13:00 «Клуб юного эколога» (день открытых дверей)

  Андреева  Алла  Евгеньевна, старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук. Место 
проведения: Проспект Мира, д. 26, стр. 1

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(926)656-71-23

Ботанический сад МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12

08 октября

11:00 - 16:00 «Коллекционная группа отечественных пород борзых» 
(экскурсия)

  Шубкина Анна Владимировна, старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук.  Вход с 
улицы Менделеевской.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(916)624-15-16

Высшая школа государственного 
администрирования МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 61

08 октября

11:30 - 13:30 «Развитие информационно-коммуникационных 
технологий на государственной службе в России: 
мифы и рифы» (мастер-класс)

  Демидов Илья Федорович, директор Института 
информационных технологий в образовании и науке 
Российской Академии государственной службы при 
Президенте РФ, кандидат психологических наук.

14:30 - 16:00 «Механизмы повышения эффективности 
государственного управления» (семинар)

  Макаров Валерий Леонидович, директор Высшей 
школы государственного администрирования МГУ, 
доктор физико-математических наук, Академик РАН.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)510-52-05

Высшая школа перевода МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, к. 51

07 октября

15:00 - 16:30 «Страны. Языки. Культуры» (семинар)

  Забровский Андрей Петрович, доцент, кандидат 
филологических наук. Ауд. 1132 1 гуманитарный 
корпус, 11 этаж. Для прохода в здание необходимо 
иметь при себе паспорт.

17:00 - 18:00 «Открытие ресурсного центра по теории, истории и 
методологии перевода» (презентация)

  Гарбовский Николай Константинович, профессор, 
директор Высшей школы перевода МГУ имени 
М.В.Ломоносова, доктор филологических наук.  1 
гуманитарный корпус, 1 этаж, библиотека, читальный 
зал. Для прохода в здание необходимо иметь при себе 
паспорт.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)932-80-72

Высшая школа перевода МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, к. 51

09 октября

11:00 - 12:30 «Научный прогресс и этапы истории переводческой 
деятельности» (лекция)

  Костикова Ольга Игоревна, доцент, заместитель 
директора Высшей школы перевода по научной 
работе, кандидат филологических наук. Ауд. П-1 1 
гуманитарный корпус, 1 этаж. Для прохода в здание 
необходимо иметь при себе паспорт.

12:45 - 13:45 «Готовимся к синхронному переводу» (мастер-класс)

 Серикова Анастасия Владимировна, преподаватель. 
Ауд. 1156-2 Для прохода в здание необходимо иметь 
при себе паспорт.

14:00 - 16:00 «Перевод: наука, искусство, профессия» (день 
открытых дверей)

  Гарбовский Николай Константинович, профессор, 
директор Высшей школы перевода МГУ имени 
М.В.Ломоносова, доктор филологических наук. Ауд. 
П-1 Для прохода в здание необходимо иметь при себе 
паспорт.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)932-80-72



Программа Фестиваля5
Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Географический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские Горы, д. 1

07 октября

13:00 - 17:00 «Знакомство с Географическим факультетом МГУ 
имени М.В. Ломоносова» (день открытых дверей)

Географический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские Горы, д. 1

08 октября

11:00 - 11:20 «Приветственное слово декана Географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова» (лекция)

  Касимов Николай Сергеевич, декан, доктор 
географических наук, Академик РАН. Ауд. 1807

11:20 - 11:40 «Географическое образование и правила приема на 
факультет» (лекция)

  Бредихин Андрей Владимирович, заместитель декана,
 заведующий кафедрой геоморфологии и 
палеогеографии, доктор географических наук. Ауд. 
1807

11:40 - 12:00 «Ответы - вопросы» (день открытых дверей)

  Добролюбов Сергей Анатольевич, заместитель 
декана, заведующий кафедрой океанологии, доктор 
географических наук, Член-корреспондент РАН. Ауд. 
1807

12:00 - 13:00 «Земля из космоса: возможности геопортала МГУ» 
(презентация)

 Тутубалина Ольга  Валерьевна, в.н.с.. Ауд. 1807

13:30 - 13:45 «Школа Юного Географа» (презентация)

 Коршунова Марина Петровна, директор Школы Юного
 Географа. Ауд. 1807

13:30 - 14:00 «Зимние студенческие экспедиции НСО-2011» 
(презентация)

 Емельянова Людмила Георгиевна, доцент. Ауд. 1807

13:45 - 15:00 «Олимпиады по географии» (мастер-класс)

  Панин Андрей Валерьевич, доцент, кандидат 
географических наук. Ауд. 1807

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-54-69      

Геологический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Академика Хохлова, д. 1

08 октября

10:00 - 10:30 «Ломоносов и Фрайберг, Фестиваль и Геологический 
факультет» (лекция)

  Пущаровский Дмитрий Юрьевич, декан 
геологического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, доктор геолого-минералогических 
наук, Академик РАН. Ауд. 611

10:10 - 11:50 «Великие динозавры: история восхождения и упадка» 
(лекция)

 Раутиан Александр Сергеевич, научный сотрудник. 
Ауд. 611

10:30 - 11:10 «Борьба с торфяными пожарами с помощью 
подземных вод» (лекция)

  Орлов Михаил Сергеевич, доцент, кандидат 
геолого-минералогических наук. Ауд. 611

12:00 - 16:00 «Альтернативные источники энергии» (лекция)

  Голицын Михаил Владимирович, профессор, доктор 
геолого-минералогических наук. Ауд. 616

12:00 - 16:00 «Вода в истории Земли и человека» (презентация)

  Поздняков Сергей Павлович, заведующий кафедрой, 
доктор геолого-минералогических наук. Ауд. 705

12:00 - 16:00 «Георадиолокация: тайное становится явным!» 
(презентация)

 Романова Анна Михайловна, научный сотрудник. Ауд. 
353 Начало презентации у памятника Ломоносову, 
затем в главном здании МГУ, 3 этаж, 353 аудитория.

12:00 - 16:00 «Камень в рентгеновских лучах» (презентация)

 Косоруков Владимир Леонидович, старший 
преподаватель. Ауд. Ц-05 Зона П, цокольный этаж.

12:00 - 16:00 «Микромир драгоценных камней» (презентация)

 Серов Роман Сергеевич, аспирант. Ауд. 424

12:00 - 16:00 «Пещера Али-Бабы» (презентация)

  Кононов Олег Васильевич, доцент, кандидат 
геолого-минералогических наук. Ауд. 426

12:00 - 16:00 «Рождение и жизнь камня: макро-, микро- и 
наноуровни познания» (презентация)

  Япаскурт Олег Васильевич, заведующий кафедрой, 
доктор геолого-минералогических наук. Ауд. 604

12:00 - 16:00 «Свидетели прошлых эпох» (мастер-класс)

  Назарова Валентина Михайловна, старший научный 
сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук. 
Ауд. 514

12:00 - 16:00 «Синтетические кристаллы» (презентация)

  Мальцев Виктор Викторович, старший научный 
сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук. 



Программа Фестиваля 6
Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Ауд. 404

12:00 - 16:00 «Что такое динамическая геология? Зачем она 
нужна?» (презентация)

  Захаров Владимир Сергеевич, доцент, кандидат 
физико-математических наук. Ауд. 821

12:00 - 16:00 «Энергия «горящего» льда» (презентация)

  Чувилин Евгений Михайлович, доцент, кандидат 
геолого-минералогических наук. Ауд. Ц-23 Зона П, 
цокольный этаж.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-19-27

Государственный 
астрономический институт им. 
П.К.Штернберга МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Университетский проспект, д. 13

08 октября

13:30 - 15:00 «Чем мы занимаемся: экскурсия по лабораториям и 
телескопам ГАИШ» (экскурсия)

  Ламзин Сергей Анатольевич, заместитель директора, 
доктор физико-математических наук. Ауд. 
конференц-зал

15:00 - 16:00 «Наблюдения в реальном времени небесных тел 
Южного неба через Интернет» (презентация)

  Ламзин Сергей Анатольевич, заместитель директора, 
доктор физико-математических наук. Ауд. 
конференц-зал

17:00 - 17:30 «Галактика: Млечный путь» (лекция)

  Расторгуев Алексей Сергеевич, заведующий отделом 
изучения Галактики и переменных звезд, доктор 
физико-математических наук. Ауд. конференц-зал

17:30 - 18:00 «М.В.Ломоносов и астрономия XXI века» (лекция)

  Сурдин Владимир Георгиевич, старший научный 
сотрудник, кандидат физико-математических наук. 
Ауд. конференц-зал

18:00 - 18:30 «Сталкивающиеся галактики» (лекция)

  Засов Анатолий Владимирович, заведующий отделом 
внегалактической астрономии, доктор 
физико-математических наук. Ауд. конференц-зал

18:30 - 21:00 «Наблюдения в реальном времени небесных тел 
Северного неба через Интернет» (день открытых 
дверей)

 Горбовской Евгений Сергеевич, аспирант. Ауд. 
конференц-зал

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-50-63

Зоологический музей МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Большая Никитская, д. 6

07 октября

17:00 - 18:00 «Что такое Зоологический музей?» (лекция)

  Калякин Михаил Владимирович, директор музея, 
доктор биологических наук. Ауд. 14

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(916)322-85-47

Зоологический музей МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Большая Никитская, д. 6

08 октября

12:00 - 13:00 «Звериные рекордсмены» (экскурсия)

  Гоголева Светлана Сергеевна, лектор-экскурсовод, 
кандидат биологических наук. Ауд. 19 Количество мест
 ограничено (20), необходимо получить талончик за 
полчаса до начала экскурсии в аудитории №19. 
Проводится бесплатно.

13:00 - 14:00 «Австралия: Terra incognita» (лекция)

 Артемьева Светлана Михайловна, лектор-экскурсовод.
 Ауд. 14

15:00 - 16:00 «Тайны бермудского треугольника» (лекция)

 Артемьева Светлана Михайловна, лектор-экскурсовод.
 Ауд. 14

Зоологический музей МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Большая Никитская, д. 6

09 октября

13:00 - 14:00 «Прекрасные и опасные: позвоночные животные» 
(лекция)

 Борисанова Анастасия Олеговна, лектор. Ауд. 14

15:00 - 16:00 «Прекрасные и опасные: позвоночные животные» 
(лекция)

 Борисанова Анастасия Олеговна, лектор. Ауд. 14

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(916)353-86-10



Программа Фестиваля7
Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Институт переподготовки и 
повышения квалификации 
преподавателей гуманитарных и 
социальных наук МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 52, к. 2

07 октября

15:00 - 15:30 «Инновационные технологии переподготовки и 
повышения квалификации научно-педагогических 
работников, занятых в преподавании экономических 
дисциплин на неэкономических направлениях и 
специальностях кадров государств СНГ» (лекция)

  Сидорович Александр  Владимирович, директор 
Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доктор экономических наук. Ауд. П7

15:30 - 16:30 «Гуманитарные технологии противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма» (лекция)

  Панкова Людмила Николаевна, директор ИППК МГУ 
имени М.В. Ломоносова, доктор философских наук. 
Ауд. П7

Институт переподготовки и 
повышения квалификации 
преподавателей гуманитарных и 
социальных наук МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 52, к. 2

08 октября

12:00 - 15:00 «Презентация инновационных образовательных 
программ предпрофессиональной подготовки 
школьников» (презентация)

  Сжёнов  Евгений Станиславович, доцент ИППК, 
кандидат социологических наук. Ауд. П7

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)734-99-05

Институт переподготовки и 
повышения квалификации 
преподавателей гуманитарных и 
социальных наук МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 52, к. 2

09 октября

12:00 - 15:00 «Презентация инновационных программ 
дополнительного профессионального образования» 
(презентация)

  Сжёнов Евгений Станиславович, доцент ИППК, 
кандидат социологических наук. Ауд. П7

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)734-99-05

Институт стран Азии и Африки 
МГУ имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Моховая, д. 11, стр. 1

08 октября

11:00 - 11:30 «Восток: прошлое, настоящее и будущее» (лекция)

  Мейер Михаил Серафимович, директор ИСАА МГУ 
имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук. 
Ауд. 1 круглый зал

11:30 - 12:30 «О целях и задачах филологии, экономики и истории в
 комплексном изучении стран Азии и Африки» 
(лекция)

  Иванов  Владимир  Борисович, заведующий 
кафедрой иранской филологии, доктор исторических 
наук. Ауд. 1 круглый зал

12:30 - 12:50 «Образование в ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, 
правила приема» (лекция)

  Белогорцев Виктор Георгиевич, заместитель 
директора по учебной работе, кандидат исторических 
наук. Ауд. 1 круглый зал

12:50 - 13:40 «Международные связи ИСАА МГУ имени М.В. 
Ломоносова» (лекция)

  Солодовник Диляра Мидехатовна, зам.директора по 
международным связям, кандидат исторических наук. 
Ауд. 1 круглый зал

13:40 - 14:20 «Чаепитие на Востоке» (презентация)

  Карнеев Андрей Ниязович, заместитель директора по 
УМО, доктор исторических наук. Ауд. 1 круглый зал

14:20 - 14:40 «Открытый урок персидского языка» (мастер-класс)

  Иванов Владимир Борисович, заведующий кафедрой 
иранской филологии, доктор филологических наук. 



Программа Фестиваля 8
Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Ауд. 1 круглый зал

14:25 - 15:10 «Выступление студенческой художественной 
самодеятельности» (концерт)

  Шлыков Павел Владимирович, старший 
преподаватель, кандидат исторических наук. Ауд. 1 
круглый зал

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)629-74-42

Исторический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4

08 октября

11:00 - 12:00 «Новейшие находки Новгородской археологической 
экспедиции» (презентация)

  Рыбина Елена Александровна, профессор, доктор 
исторических наук. Ауд. Е-621

12:00 - 13:00 «Сподвижник М.В. Ломоносова И.И. Шувалов» 
(лекция)

  Пономарева Варвара Витальевна, старший научный 
сотрудник, кандидат исторических наук. Ауд. Е-530

13:00 - 14:00 «Презентация научной монографии "Очерки русской 
культуры конца XIX - начала XX века"» (презентация)

  Кошман Лидия Васильевна, главный научный 
сотрудник, доктор исторических наук. Ауд. Е-530

14:00 - 15:00 «Календарь древних майя: факты и интерпретации» 
(презентация)

  Сафронов Александр Владимировчи, доцент, доктор 
исторических наук. Ауд. Е-621

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(916)631-93-35

Исторический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4

09 октября

11:00 - 12:00 «Исторический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
 в системе исторического образования и науки в 
России» (лекция)

  Карпов Сергей Павлович, декан исторического 
факультета, доктор исторических наук, 
Член-корреспондент РАН. Ауд. Е-621

12:00 - 13:00 «История искусства как университетская дисциплина» 
(лекция)

  Тучков  Иван  Иванович, заведующий кафедрой, 
доктор искусствоведения. Ауд. Е-530

13:00 - 14:00 «Александр II и отмена крепостного права в России» 
(лекция)

  Захарова Лариса Георгиевна, профессор, доктор 
исторических наук. Ауд. Е-621

14:00 - 15:00 «Предания о Н.Н. Миклухо-Маклае в культуре народов 
Новой Гвинеи» (презентация)

  Туторский Андрей Владимирович, преподаватель, 
кандидат исторических наук. Ауд. Е-530

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(916)226-43-08

Итало-российский институт 
экологического образования и 
исследований
г. Москва, Ленинские горы, д. 1

09 октября

12:00 - 14:00 «Мост сотрудничества между университетами и 
лицеями естественнонаучного профиля Москвы и 
Сицилии» (семинар)

  Киреев Игорь Игоревич, старший научный сотрудник, 
кандидат биологических наук. Ауд. 536

Международный учебно-научный 
лазерный центр МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 62

09 октября

12:00 - 13:00 «Компьютерные мониторы: вчера, сегодня, завтра» 
(лекция)

  Руденко Константин Валентинович, доцент, кандидат 
физико-математических наук.  Конференц-зал, 2 этаж.
 Схема проезда: http://ilc.phys.msu.ru/about/contacts 
(Корпус нелинейной оптики)

13:00 - 15:00 «Удивительные свойства света» (мастер-класс)

  Косарева Ольга Григорьевна, доцент, кандидат 
физико-математических наук.  Конференц-зал, 2 этаж.
 Схема проезда: http://ilc.phys.msu.ru/about/contacts 
(Корпус нелинейной оптики)

13:00 - 16:30 «Посещение современной учебной лаборатории 
"Лазеры и нелинейная оптика"» (экскурсия)

  Головнин Илья Владимирович, доцент, кандидат 
физико-математических наук. Ауд. 2-09 правая Схема 
проезда: http://ilc.phys.msu.ru/about/contacts (Корпус 
нелинейной оптики)

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-19-80
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Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Механико-математический 
факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1

08 октября

12:30 - 14:10 «О приеме на механико-математический факультет в 
2012 году» (день открытых дверей)

  Горяшин Дмитрий Викторович, зам. декана, кандидат 
физико-математических наук. Ауд. 14-08

14:30 - 16:00 «Движение тел по горизонтальной плоскости: от 
детской юлы до мобильного робота» (лекция)

  Кулешов Александр Сергеевич, доцент, кандидат 
физико-математических наук. Ауд. 12-08

16:45 - 18:35 «Математика в Московском университете» (лекция)

  Чубариков Владимир Николаевич, и.о. декана, доктор 
физико-математических наук. Ауд. 16-24

16:45 - 21:00 «Малый мехмат» (семинар)

  Шапошников Станислав Валерьевич, ассистент, 
кандидат физико-математических наук. Ауд. 12-04

18:45 - 20:00 «Геометрия звездного неба» (лекция)

  Протасов Владимир Юрьевич, профессор, доктор 
физико-математических наук. Ауд. 14-08

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-17-70

Молодежный совет МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1

08 октября

11:00 - 15:00 «Международный молодежный научный форум – 
олимпиада по тремстам фундаментальным научным 
направлениям и приоритетным направлениям 
инновационного развития Российской Федерации в 
рамках Всероссийского фестиваля науки. Финальный 
этап. Круглый стол» (семинар)

  Андреев Алексей Игоревич, ответственный секретарь,
 кандидат биологических наук. Ауд. 1030 Главного 
здания МГУ

Музей Землеведения МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1

08 октября

10:00 - 15:00 «Особо охраняемые природные территории России» 
(презентация)

  Любченко Ольга Владимировна, ведущий научный 
сотрудник, кандидат географических наук.  Залы 24 
этажа в Музее Землеведения, вход свободный.

11:00 - 17:00 «Наш дом - планета Земля» (экскурсия)

  Попова Людмила Владимировна, руководитель 
группы, кандидат биологических наук.  Вход 
свободный по сеансам 8 и 9 октября в 11.00, 13.00 и 
14.00.

12:00 - 13:00 «Тропа познания природы» (экскурсия)

  Макеева Вера Михайловна, старший научный 
сотрудник, доктор биологических наук.  25 этаж 
Главного здания МГУ. Вход свободный.

13:00 - 14:00 «Человек и биосфера» (лекция)

  Смуров Андрей Валерьевич, директор Музея 
землеведения и Экоцентра МГУ имени М.В. 
Ломоносова, доктор биологических наук.  31 этаж ГЗ 
МГУ. Количество слушателей ограничено размерами 
помещения, вход осуществляется заранее.

14:30 - 16:00 «Образование и воспитание музейными средствами» 
(семинар)

  Попова Людмила Владимировна, руководитель 
группы, кандидат биологических наук. Ауд. 31 этаж 
Предварительная запись по телефону.

15:30 - 18:00 «Научный потенциал ООПТ» (семинар)

  Любченко Ольга Владимировна, ведущий научный 
сотрудник, кандидат географических наук. Ауд. 24 
этаж Залы 24 этажа Главного здания МГУ имени М.В. 
Ломоносова

18:00 - 19:30 «Камерная музыка 18 века» (концерт)

  Снакин Валерий Викторович, заведующий сектором, 
доктор биологических наук.  31 этаж Главного здания 
МГУ. Вход по билетам.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-12-21

Музей истории МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27

07 октября

11:10 - 18:09 «Московский университет: люди, события, факты» 
(день открытых дверей)
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 Агеева Елена Александровна, научный сотрудник. Ауд.
 102 Не пропускаются посетители в верхней одежде и с
 крупными вещами.

Научно-исследовательский 
вычислительный центр (НИВЦ) 
МГУ имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 4

04 октября

10:00 - 17:00 «VI Московская межвузовская студенческая 
олимпиада «Управление предприятием на базе 
компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: 
Максимум»» (конкурс)

 Белов Павел Николаевич, программист. Ауд. 238а 
Компьютерный класс НИВЦ 2-го учебного корпуса МГУ
 имени М.В.Ломоносова

12:00 - 16:00 «Применение компьютерной деловой игры 
«БИЗНЕС-КУРС: Максимум» в учебном процессе» 
(мастер-класс)

 Белов Павел Николаевич, программист. Ауд. 238а 
Компьютерный класс НИВЦ 2-го учебного корпуса МГУ
 имени М.В. Ломоносова

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(916)911-57-25

Научно-исследовательский 
вычислительный центр (НИВЦ) 
МГУ имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 4

05 октября

10:00 - 13:00 «Опыт использования компьютерной деловой игры 
«БИЗНЕС-КУРС: Максимум» в учебном процессе 
вузов» (семинар)

 Белов Павел Николаевич, программист. Ауд. 238а 
Конференц-зал НИВЦ 2-го учебного корпуса МГУ 
имени М.В. Ломоносова

10:00 - 16:00 «VI Московская межвузовская студенческая 
олимпиада «Управление предприятием на базе 
компьютерной деловой игры «БИЗНЕС-КУРС: 
Максимум»» (конкурс)

 Белов Павел Николаевич, программист. Ауд. 238а 
Компьютерный класс НИВЦ 2-го учебного корпуса МГУ
 имени М.В. Ломоносова

10:00 - 16:00 «Применение компьютерной деловой игры 
«БИЗНЕС-КУРС: Максимум» в учебном процессе» 
(семинар)

 Белов Павел Николаевич, программист. Ауд. 238а 
Компьютерный класс НИВЦ 2-го учебного корпуса МГУ

 имени М.В. Ломоносова

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(916)911-57-25

Научно-исследовательский 
вычислительный центр (НИВЦ) 
МГУ имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 4

08 октября

11:00 - 16:00 «Применение активных форм обучения в учебном 
процессе» (семинар)

 Белов Павел Николаевич, программист.  
Конференц-зал НИВЦ МГУ.

12:00 - 13:30 «Суперкомпьютерный комплекс МГУ имени М.В. 
Ломоносова» (экскурсия)

  Воеводин Владимир Валентинович, заместитель 
директора НИВЦ, доктор физико-математических наук,
 Член-корреспондент РАН.  Южный вход, место 
встречи в фойе 1 этажа 

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-51-66

Научно-исследовательский 
вычислительный центр (НИВЦ) 
МГУ имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 4

09 октября

10:00 - 13:00 «Применение активных форм обучения в учебном 
процессе» (семинар)

 Белов Павел Николаевич, программист.  
Конференц-зал НИВЦ МГУ.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(916)911-57-25

Научно-исследовательский 
институт механики МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Мичуринский проспект, д. 1

03 октября

10:00 - 17:00 «Мобильные роботы и мехатронные системы» 
(лекция)

  Окунев Юрий Михайлович, директор НИИ механики, 
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кандидат физико-математических наук.  Кинозал.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-31-21

Научно-исследовательский 
институт ядерной физики имени 
Д.В.Скобельцына (НИИЯФ) МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

08 октября

10:00 - 13:00 «Повтори Нобелевский эксперимент» (лекция)

  Радченко Владимир Вячеславович, заместитель 
директора НИИЯФ МГУ, кандидат 
физико-математических наук. Ауд. 5-01, 5-03 
Лаборатория общего ядерного и атомного практикума 
НИИЯФ.

11:00 - 13:00 «Ускорители в современном мире (наука, технология, 
медицина)» (лекция)

  Черняев Александр Петрович, проректор МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доктор физико-математических 
наук. Ауд. 2-15

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-38-89

Русско-германский институт науки 
и культуры МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1

08 октября

10:00 - 18:00 «Международная научно-практическая конференция 
"Россия - Германия: взгляд в будущее"» (день 
открытых дверей)

 Башкиров Владислав Михайлович, преподаватель.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(926)582-83-00

Социологический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 33

09 октября

10:00 - 11:00 «Современные возможности социодрамы» (лекция)

 Хартер Клаус Эрнст, преподаватель Морено-Института

 в Юберлингене. Ауд. 101

11:00 - 12:00 «Социальные технологии в управлении 
общественными процессами» (лекция)

  Дятченко Леонид Яковлевич, ректор Белгородского 
государственного университета, доктор 
социологических наук. Ауд. 101

12:00 - 13:00 «Классический университет и развитие единого 
образовательного пространства России» (лекция)

  Шаповалов Владимир Александрович, ректор 
Ставропольского государственного университета, 
доктор социологических наук. Ауд. 101

13:00 - 14:00 «Глобальный кризис глазами экономической 
социологии» (лекция)

  Дэвид Смоллбоун ., президент Международного 
совета по малому бизнесу и предпринимательству 
(ISCB), профессор кафедры малого бизнеса и 
предпринимательства в университете Кингстона 
(Великобритания), кандидат социологических наук. 
Ауд. 101

13:00 - 14:00 «Многоликость управленческого поведения в условиях
 глобального кризиса» (лекция)

  Зашев  Питер Радоев, старший научный сотрудник 
Школы экономики в г.Турку, Финляндия, доктор 
социологических наук. Ауд. 101

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-24-05

Специализированный 
учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ 
имени М.В.Ломоносова - 
школа-интернат им. 
А.Н.Колмогорова
г. Москва, Кременчугская, д. 11

06 августа

10:00 - 23:00 «Летняя научно-образовательная школа» 
(мастер-класс)

  Сергеев Сергей Николаевич, зам. директора СУНЦ 
МГУ имени М.В. Ломоносова по науке, кандидат 
физико-математических наук.  www.lanat.ru

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(499)340-09-04
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Специализированный 
учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ 
имени М.В.Ломоносова - 
школа-интернат им. 
А.Н.Колмогорова
г. Москва, Кременчугская, д. 11

23 октября

10:00 - 16:00 «Интернет-олимпиада университетских школ» 
(семинар)

  Сергеев Сергей Николаевич, заместитель директора 
СУНЦ МГУ по науке, кандидат физико-математических 
наук.  Олимпиада проводится по интернету: 
http://olymp.only5.ru

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(499)340-09-04

Факультет биоинженерии и 
биоинформатики и 
Научно-исследовательский 
институт физико-химической 
биологии имени А.Н.Белозерского 
МГУ имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 73

08 октября

11:00 - 11:45 «Необычные функции обычных ферментов» (лекция)

  Муронец Владимир Израилевич, профессор, доктор 
биологических наук. Ауд. 221

12:00 - 12:45 «Как понимают генетические тексты» (лекция)

  Спирин Сергей Александрович, старший научный 
сотрудник, кандидат физико-математических наук. 
Ауд. 221

12:00 - 14:00 «Семинар нерешенных проблем: век 21-й» (семинар)

  Потапова Татьяна Васильевна, ведущий научный 
сотрудник, доктор биологических наук.

13:00 - 13:45 «Образовательная программа факультета; правила 
приема» (презентация)

 Богатырева Мадина Хусеновна, заместитель декана. 
Ауд. 221

14:00 - 16:00 «Виртуальный мир биомолекул» (мастер-класс)

  Алексеевский Андрей Владимирович, старший 
научный сотрудник, кандидат физико-математических 
наук.

14:00 - 16:00 «Знакомство с рабочими завода «Метаболизм»» 
(мастер-класс)

  Севостьянова Ирина Александровна, доцент, 
кандидат биологических наук.

14:00 - 16:00 «Исследование природы вместе с детьми» (семинар)

  Потапова Татьяна  Васильевна, ведущий научный 
сотрудник, доктор биологических наук.

14:00 - 16:00 «Радуга в пробирке» (мастер-класс)

 Гончарова Ольга Сергеевна, научный сотрудник.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(915)398-68-38

Факультет вычислительной 
математики и кибернетики МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1 , к. 52 

08 октября

12:00 - 17:00 «Конкурс детского рисунка на компьютере» (конкурс)

 Вовк Елена Тимофеевна, заместитель директора 
Учебного центра факультета ВМиК МГУ.  Второй 
гуманитарный корпус МГУ.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(915)358-61-63

Факультет глобальных процессов 
МГУ имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 51

08 октября

10:00 - 15:00 «О глобализации, глобалистике и будущем России в 
глобальном мире» (презентация)

  Ильин  Илья  Вячеславович, и.о.декана, доктор 
политологических наук. Ауд. П-6

Факультет государственного 
управления МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4

16 сентября

17:30 - 20:00 «Кубок декана ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова» 
(конкурс)

  Кусов Иван Сергеевич, старший преподаватель, 
кандидат экономических наук. Ауд. конференц-зал
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Факультет государственного 
управления МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4

07 октября

10:00 - 14:00 «Школа профессионального мастерства» 
(мастер-класс)

  Никонов Вячеслав Алексеевич, декан факультета, 
доктор исторических наук. Ауд. A 619

Факультет государственного 
управления МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4

08 октября

16:00 - 18:00 «Презентация научно-исследовательской деятельности
 кафедр факультета» (презентация)

  Буданов Максим Александрович, доцент, кандидат 
исторических наук. Ауд. А 619

Факультет журналистики МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Моховая, д. 9

08 октября

11:00 - 12:00 «Дом на Моховой» (экскурсия)

  Аникина Мария Евгеньевна, старший преподаватель, 
кандидат филологических наук.

12:00 - 13:00 «Журналистика и СМИ в современном мире» (лекция)

  Вартанова  Елена Леонидовна, декан, доктор 
филологических наук. Ауд. 232

13:00 - 14:00 «Образование на факультете журналистики МГУ имени
 М.В. Ломоносова» (день открытых дверей)

  Смирнов Сергей Сергеевич, старший преподаватель, 
кандидат филологических наук. Ауд. 232

14:00 - 14:30 «Новая эра науки» (конкурс)

  Суворова Софья Петровна, научный сотрудник, 
кандидат филологических наук. Ауд. 232

15:00 - 16:00 «Вопрос декану» (мастер-класс)

  Вартанова  Елена  Леонидовна, декан, доктор 
филологических наук. Ауд. 232

16:00 - 17:00 «Президентский час» (мастер-класс)

  Засурский Ясен Николаевич, президент факультета 
журналистики, доктор филологических наук. Ауд. 230

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)629-74-35

Факультет журналистики МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Моховая, д. 9

09 октября

12:00 - 13:00 «Мультимедийные возможности в современных СМИ» 
(лекция)

 Верстаков Антон Павлович, преподаватель. Ауд. 232

13:00 - 15:00 «Мастер-класс ведет …» (мастер-класс)

  Гринберг Татьяна Эдуардовна, доцент, кандидат 
филологических наук. Ауд. 232

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)629-43-08

Факультет иностранных языков и 
регионоведения МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 31, к. 1

08 октября

10:00 - 10:15 «Приветственное слово декана» (презентация)

  Тер-Минасова Светлана Григорьевна, декан, доктор 
филологических наук. Ауд. 107/108

10:00 - 15:00 «Проверь себя» (конкурс)

 Пхакадзе Леван Григорьевич, ст.методист. Ауд. 503, 
504

10:15 - 10:30 «Что, где, когда и почему?» (презентация)

  Полубиченко Лидия Валериановна, зам.декана по 
научной работе, доктор филологических наук. Ауд. 
107/108

10:30 - 10:45 «Образовательные программы факультета и правила 
приема» (презентация)

  Робустова Вероника Валентиновна, отв. секретарь 
приёмной комиссии, старший преподаватель, кандидат
 филологических наук. Ауд. 107/108

10:50 - 11:20 «Немецкие диалекты: сложно, но увлекательно!» 
(лекция)

  Едличко Анжела Игоревна, доцент, кандидат 
филологических наук.

10:50 - 11:50 «England and the English: The ways of Eton» 
(презентация)
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 Яковлева Татьяна Евгеньевна, студентка 5 курса, 
стажер в Итонском колледже (Великобритания) в 
2009-2010 уч. году.

10:50 - 11:50 «Занимательное регионоведение» (конкурс)

 Могунова Елена Евгеньевна, преподаватель.

10:50 - 11:50 «Презентация и обсуждение учебного курса «Россия и 
русские»» (презентация)

 Павловский Иван Игоревич, преподаватель.

10:50 - 11:50 «Раскрой свой творческий потенциал с английским 
языком!» (презентация)

 Краснова Татьяна Викторовна, ст. преподаватель.

10:50 - 11:50 «Традиции гостеприимства в культурах мира» 
(презентация)

 Федоров Алексей Николаевич, преподаватель.

11:20 - 11:50 «Что мы знаем об австрийском немецком?» 
(мастер-класс)

 Копф Биргит ., преподаватель кафедры германских 
языков и культур, магистр, лектор Австрийской 
службы академических обменов.

11:55 - 12:55 «"Пригласительный билет" в языковые лагеря 
факультета» (презентация)

 Самсонова Алла Николаевна, ведущий специалист.

11:55 - 12:55 «7 загадок сравнительно-исторического языкознания» 
(презентация)

 Казаков Григорий Александрович, преподаватель.

11:55 - 12:55 «Break a leg in teaching idioms: we’ll show you how» 
(мастер-класс)

 Жура Екатерина Максимовна, аспирант.

11:55 - 12:55 «Джейн Остин: жизнь, романы, экран» (лекция)

  Ряполова Валентина Владимировна, профессор, 
доктор искусствоведения.

11:55 - 12:55 «Как научиться убедительно говорить и правильно 
писать по-английски» (презентация)

  Шварц Елена Данииловна, доцент, доктор 
филологических наук.

11:55 - 12:55 «Тематическая викторина» (конкурс)

 Маринин Мстислав Оганесович, преподаватель.

13:00 - 14:00 ««Бургундия, Нормандия, Шампань!» Стажировки в 
регионах Франции» (презентация)

  Крюкова Ольга Александровна, доцент, кандидат 
филологических наук.

13:00 - 14:00 «Доктор Хаус и все-все-все: как Интернет помогает 
улучшать английский язык» (мастер-класс)

 Ильяхов  Максим Олегович, преподаватель.

13:00 - 14:00 «Живой портрет: культура в зеркале литературы» 
(лекция)

  Ващенко Александр Владимирович, профессор, 
доктор филологических наук.

13:00 - 14:00 «Студенческий проект: глянцевый мужской журнал на 
английском языке» (презентация)

  Свенцицкая Людмила  Петровна, преподаватель, 
кандидат филологических наук.

13:00 - 14:00 «Что они думают о нас? Или... русские глазами 
англоязычных авторов» (презентация)

  Лебедева Ирина  Леонидовна, доцент, кандидат 
филологических наук.

13:00 - 14:00 «Школы юных - начало большого пути в науку» 
(презентация)

  Лоевская Маргарита Михайловна, профессор, доктор 
культурологии.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)734-00-70

Факультет искусств МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Б.Никитская, д. 3, стр. 1

09 октября

12:00 - 13:00 «Искусство в современном мире» (презентация)

 Макаров Михаил Юрьевич, зам.декана по учебной 
работе .

13:30 - 14:30 «Искусство классического вокала в современном 
мире» (мастер-класс)

 Зименкова Елена Николаевна, доцент, народная 
артистка РФ.

Факультет почвоведения МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12

08 октября

10:00 - 10:40 «N2O - "веселящий газ"; есть ли повод для веселья?» 
(лекция)

  Степанов Алексей Львович, профессор, доктор 
биологических наук. Ауд. М-2

10:40 - 11:20 «Опыт конструирования почв для озеленения 
мегаполиса» (лекция)

  Смагин Андрей Валентинович, профессор, доктор 
биологических наук. Ауд. М-2

11:20 - 11:50 «Викторина по экологии и почвоведению» (конкурс)

  Кулачкова  Светлана  Александровна, научный 
сотрудник, кандидат биологических наук. Ауд. М-2

11:50 - 12:30 «Ландшафтная архитектура и экология» (лекция)

  Семенюк  Ольга Вячеславовна, научный сотрудник, 
кандидат биологических наук. Ауд. М-2



Программа Фестиваля15
Мероприятия МГУ имени М.В.Ломоносова

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-27-40

Факультет фундаментальной 
медицины МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 31, к. 5

08 октября

12:00 - 14:00 «Забытые страницы истории медицины России. Что 
мы знаем о Чехове-диагносте, черепословии в судьбе 
Леонтьева и Пирогове в изображении Репина?» 
(презентация)

  Логинов Василий Анатольевич, профессор, доктор 
медицинских наук. Ауд. 501

14:30 - 16:00 «Наука о правде и лжи на открытом заседании клуба 
"Будущий врач". Физиологические принципы работы 
детектора лжи» (семинар)

 Бердалин Александр Берикович, аспирант. Ауд. 317

16:30 - 18:00 «Портрет болезни. Как выглядят раковые клетки и 
ткани? Очень интересно, но знакомимся с опаской...» 
(презентация)

  Мальков Павел Георгиевич, доцент, кандидат 
медицинских наук. Ауд. 421

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)932-98-28

Факультет фундаментальной 
физико-химической инженерии 
МГУ имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 51

08 октября

14:00 - 17:00 «Инновационные научные проекты факультета 
фундаментальной физико-химической инженерии» 
(презентация)

  Григорьева Людмила Дмитриевна, заместитель 
декана, кандидат физико-математических наук. Ауд. 
460

Физический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

08 октября

10:00 - 13:00 «Форум молодых исследователей» (семинар)

  Пятаков Александр Павлович, доцент, кандидат 
физико-математических наук. Ауд. ЦФА

10:00 - 15:00 «Прямая трансляция выступлений ведущих ученых на 
центральной площадке фестиваля» (фильм)

  Федосеев Анатолий Иванович, заместитель декана, 
доктор физико-математических наук.  Библиотека 
физического ф-та, 5 этаж.

13:00 - 14:30 «Показ фильмов о факультете и знакомство с 
презентациями кафедр факультета» (фильм)

  Задков Виктор Николаевич, заместитель декана, 
доктор физико-математических наук. Ауд. ЦФА

14:30 - 15:00 «Глобальная экология и геофизика» (лекция)

  Трухин Владимир Ильич, декан физического 
факультета МГУ, доктор физико-математических наук.
 Ауд. ЦФА

15:00 - 15:30 «О приеме на физический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова» (лекция)

  Аксенов Владимир Николаевич, заместитель декана 
физического факультета, кандидат 
физико-математических наук. Ауд. ЦФА

15:30 - 17:00 «Фейерверк физических демонстраций» (конкурс)

  Рыжиков Сергей Борисович, доцент, кандидат 
физико-математических наук. Ауд. ЦФА

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-11-19

Физический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

09 октября

11:00 - 12:00 «Системы управления плазмой в токамаках» (лекция)

  Митришкин Ю. В., профессор, доктор технических 
наук. Ауд. ЦФА, 2 этаж

12:00 - 13:00 «Новые формы углерода и их применение в 
электронике и медицине» (лекция)

  Хвостов Валерий Владимирович, доцент, кандидат 
физико-математических наук. Ауд. ЦФА

13:00 - 14:00 «Синхротронное излучение и исследование свойств 
вещества» (лекция)

  Михайлин Виталий Васильевич, зав. кафедрой оптики
 и спектроскопии, доктор физико-математических 
наук. Ауд. ЦФА

13:15 - 14:30 «Экскурсия в музей физического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова» (экскурсия)

  Грязнов Андрей Юрьевич, старший преподаватель, 
кандидат философских наук. Ауд. Ц-66

13:15 - 14:30 «Экскурсия в ЦКП МГУ» (экскурсия)

  Федянин Андрей Анатольевич, доцент, доктор 
физико-математических наук.
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13:15 - 14:30 «Экскурсия по современной учебной лаборатории 
"Лазеры и нелинейная оптика"» (экскурсия)

  Головнин Илья Владимирович, доцент, кандидат 
физико-математических наук.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-19-80

Филологический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 51

07 октября

18:00 - 19:00 «Ливы в латвийской истории культуры - самобытность
 и самоидентичность второго коренного народа Латвии
 в IX, XX и XXI в.в.» (презентация)

 Шувцане Байба ., культуролог. Ауд. 903

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-32-77

Филологический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 51

08 октября

12:00 - 13:00 ««Ода греческой вазе» Джона Китса: опыт понимания»
 (мастер-класс)

 Зиновьева Александра Юрьевна, Преподаватель 
кафедры истории зарубежной литературы 
филологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Ауд. 903

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-32-77

Философский факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4

07 октября

17:00 - 18:00 «Открытие выставки «ЛомоносовАрт: умное 
искусство»» (экскурсия)

  Дзикевич Сергей Анатольевич, доцент, кандидат 
философских наук. Ауд. Г-249

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-13-55

Философский факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4

08 октября

12:00 - 14:00 «Философия - детям!» (мастер-класс)

  Ретюнских Лариса Тимофеевна, профессор, доктор 
философских наук.

12:00 - 15:00 «Презентация статьи» (презентация)

  Сорина Галина Вениаминовна, профессор кафедры 
философии языка и коммуникации философского 
факультета МГУ, доктор философских наук. Ауд. 
А-307

14:00 - 16:00 «В лабиринтах свободы и необходимости» (семинар)

  Скворцов Алексей Алексеевич, старший 
преподаватель, кандидат философских наук.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-13-55

Философский факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4

09 октября

12:00 - 15:00 «Интеллектуальная игра "Мировоззрения"» 
(мастер-класс)

  Тихонравов Юрий Владимирович, главный редактор 
журнала "Вопросы адвокатуры", кандидат 
философских наук.

14:00 - 16:00 «Визуальная антропология религии» (фильм)

 Максутов Ивар Ханнуевич, председатель Московского 
религиоведческого общества.

16:00 - 17:00 «Вручение премии «ЛомоносовАрт». Закрытие 
выставки современного искусства» (презентация)

  Дзикевич Сергей Анатольевич, доцент, кандидат 
философских наук.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-13-55

Химический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 3

08 октября

11:45 - 12:15 «Приветственное слово и рассказ о химическом 
факультете МГУ имени М.В.Ломоносова» (лекция)
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  Лунин Валерий Васильевич, декан химического 
факультета МГУ, доктор химических наук, Академик 
РАН.  Большая химическая аудитория (БХА).

12:15 - 13:00 «Об образовательных программах химического 
факультета, правилах приема, химических олимпиадах
 школьников и о многом другом» (презентация)

  Кузьменко Николай Егорович, заместитель декана 
химического факультета МГУ, доктор 
физико-математических наук.

13:15 - 14:00 «Гетерогенный катализ: огромное дело маленьких 
частиц» (лекция)

  Голубина Елена Владимировна, доцент, кандидат 
химических наук.  Большая химическая аудитория 
(БХА).

14:00 - 14:45 «Удивительный мир сверхкритических флюидов» 
(лекция)

  Вацадзе Сергей Зурабович, ведущий научный 
сотрудник, доктор химических наук.  Большая 
химическая аудитория (БХА).

14:45 - 16:00 «Что такое зеленая химия?» (лекция)

  Локтева  Екатерина  Сергеевна, ведущий научный 
сотрудник, доктор химических наук.  Сбор участников 
в Большой химической аудитории в 14:45. Лекция 
состоится в лаборатории катализа и газовой 
электрохимии (строение 9 - одноэтажный желтый 
корпус с белыми колоннами, расположенный на 
пересечении ул. Менделеева и ул. акад. Хохлова).

16:00 - 16:45 «Интернет-ресурсы химического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова: от электронной библиотеки до
 дистанционного обучения» (презентация)

  Миняйлов Владимир Викторович, старший научный 
сотрудник, кандидат химических наук. Ауд. 446

16:45 - 18:00 «Занимательная химия» (презентация)

  Дроздов Андрей Анатольевич, доцент, кандидат 
химических наук.

Экономический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 46

08 октября

11:00 - 14:00 «Русская мысль рубежа XIX — XX вв. в Московском 
университете (концептуальные аспекты)» (семинар)

  Осипов Юрий Михайлович, заведующий 
лабораторией философии хозяйства экономического 
факультета МГУ, доктор экономических наук.  Холл 3 
этажа.

11:00 - 17:00 «Теория и практика делового общения» (семинар)

  Кулик Любовь Венедиктовна, заведующая кафедрой 
иностранных языков экономического факультета МГУ, 
кандидат филологических наук. Ауд. 443

11:00 - 18:00 «Экономическая политика и политическая экономия: 

цели и средства разработки и реализации 
стратегических проектов» (семинар)

  Пороховский Анатолий Александрович, заведующий 
кафедрой политической экономии экономического 
факультета МГУ, доктор экономических наук. Ауд. 519

12:20 - 15:30 «Государственное и общественное регулирование 
предпринимательской деятельности (исторический 
аспект)» (семинар)

  Худокормов Александр Георгиевич, заведующий 
кафедрой истории народного хозяйства и 
экономических учений экономического факультета 
МГУ, доктор экономических наук. Ауд. 541

Юридический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. МГУ1С51, к. 1 гум

07 октября

09:00 - 18:00 «Интернет-трансляция учебно-познавательных 
фильмов юридического факультета» (фильм)

  Косовец Александр Александрович, заведующий 
лабораторией правовой информатики и кибернетики, 
кандидат физико-математических наук.

09:00 - 18:00 «Интернет-трансляция фильмов сборных команд КВН 
юридического факультета» (фильм)

  Косовец Александр Александрович, заведующий 
лабораторией правовой информатики и кибернетики, 
кандидат физико-математических наук. Место 
проведения: Ленинские горы, д. 1, к. 51

09:00 - 18:00 «Студенческие консультации юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова» 
(мастер-класс)

  Васильев Олег Леонидович, доцент кафедры 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора, кандидат юридических наук.

10:00 - 18:00 «Проверь себя» (конкурс)

  Косовец  Александр  Александрович, заведующий 
лабораторией правовой информатики и кибернетики , 
кандидат физико-математических наук.

14:00 - 14:30 «О молодежных организациях юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова» 
(презентация)

  Козлова  Наталья  Владимировна, заместитель декана
 по научной работе, доктор юридических наук. Ауд. П-5

14:00 - 15:00 «Телемост Научных студенческих обществ 
юридических факультетов МГУ имени М.В.Ломоносова
 и Самарского государственного университета» 
(презентация)

  Козлова Наталья Владимировна, заместитель декана 
по научной работе, доктор юридических наук. Ауд. 844

14:30 - 16:00 «Юридический факультет Московского университета» 
(лекция)

  Давидян Гаянэ Михайловна, доцент кафедры истории
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 государства и права, кандидат юридических наук. Ауд.
 П-5

16:00 - 18:00 «Современное университетское юридическое 
образование: задачи и перспективы» (презентация)

  Козлова  Наталья  Владимировна, заместитель декана
 по научной работе, доктор юридических наук. Ауд. П-5

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(985)762-03-91

Юридический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. МГУ1С51, к. 1 гум

08 октября

09:00 - 18:00 «Интернет-трансляция учебно-познавательных 
фильмов юридического факультета» (фильм)

  Косовец Александр Александрович, заведующий 
лабораторией правовой информатики и кибернетики, 
кандидат физико-математических наук.

09:00 - 18:00 «Интернет-трансляция фильмов сборных команд КВН 
юридического факультета» (фильм)

  Косовец Александр Александрович, заведующий 
лабораторией правовой информатики и кибернетики, 
кандидат физико-математических наук.

10:00 - 13:00 «Реформа судебных инстанций в гражданском и 
уголовном процессе» (конкурс)

  Ильютченко Наталья Владимировна, доцент кафедры 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора, кандидат юридических наук. Ауд. 708

10:00 - 18:00 «Проверь себя» (конкурс)

  Косовец Александр Александрович, заведующий 
лабораторией правовой информатики и кибернетики, 
доктор физико-математических наук.

11:00 - 15:00 «Проверь себя» (конкурс)

  Косовец Александр Александрович, заведующий 
лабораторией правовой информатики и кибернетики, 
доктор физико-математических наук. Ауд. 844

13:00 - 14:00 «О развитии науки и научном потенциале факультета» 
(презентация)

  Козлова Наталья Владимировна, заместитель декана 
по научной работе, доктор юридических наук. Ауд. 708

14:00 - 15:00 «День аспиранта юридического факультета» (день 
открытых дверей)

 Саночкина Евгения Ларионовна, заведующая 
аспирантурой и докторантурой. Ауд. 708

15:00 - 16:00 «Музей Юридического факультета» (экскурсия)

 Коханова Галина Алексеевна, ученый секретарь . Ауд. 
750

16:00 - 17:00 «История права: факты и казусы» (презентация)

  Томсинов Владимир Алексеевич, заведующий 

кафедрой истории государства и права, доктор 
юридических наук. Ауд. 826

16:00 - 18:00 «Театральная постановка студентов юридического 
факультета» (концерт)

  Козлова Наталья Владимировна, заместитель декана 
по научной работе, доктор юридических наук.  
Конференц-зал, 2 этаж.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(985)762-03-91

Юридический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, д. МГУ1С51, к. 1 гум

09 октября

09:00 - 18:00 «Интернет-трансляция учебно-познавательных 
фильмов юридического факультета» (фильм)

  Косовец Александр Александрович, заведующий 
лабораторией правовой информатики и кибернетики, 
кандидат физико-математических наук.

09:00 - 18:00 «Интернет-трансляция фильмов сборных команд КВН 
юридического факультета» (фильм)

  Косовец Александр Александрович, заведующий 
лабораторией правовой информатики и кибернетики, 
кандидат физико-математических наук.

10:00 - 18:00 «Международные программы юридического 
факультета» (день открытых дверей)

  Шерстобитов Андрей Евгеньевич, руководитель 
научных и образовательных программ, доктор 
юридических наук.  Конференц-зал, 2 этаж

10:00 - 18:00 «Проверь себя» (конкурс)

  Косовец Александр Александрович, заведующий 
лабораторией правовой информатики и кибернетики, 
кандидат физико-математических наук.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)939-15-82
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Всероссийский государственный 
университет кинематографии 
имени С.А.Герасимова, ВГИК
г. Москва, Вильгельма Пика, д. 3

06 октября

16:30 - 18:00 «Экскурсия по ВГИКу» (экскурсия)

  Волкова Елена Юрьевна, Ответственный секретарь 
Учёного совета ВГИК, кандидат искусствоведения.

Международный университет в 
Москве, МУМ
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 17

07 октября

15:00 - 19:00 «Презентация Международного университета в 
Москве» (презентация)

  Берлин Александр Давидович, вице-президент, 
доктор экономических наук.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)946-10-79

Международный университет в 
Москве, МУМ
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 17

08 октября

10:30 - 11:30 «Олимпиада по английскому языку для учащихся 11 
классов» (конкурс)

  Кислова Наталия  Геннадьевна, заместитель декана, 
доктор филологических наук. Ауд. 360

11:00 - 12:00 «Научно-практический семинар» (семинар)

  Голованов Владимир Иванович, заместитель декана, 
кандидат химических наук.

11:00 - 12:00 «Проведение игрового судебного заседания с участием
 студентов и преподавателей факультета» 
(мастер-класс)

 Тулинова Беата Артуровна, заместитель декана. Ауд. 
252

12:00 - 13:00 «Тестирование школьников по вопросам права » 
(мастер-класс)

  Тулинова Беата Артуровна, заместитель декана, 
кандидат юридических наук. Ауд. 260

12:00 - 13:00 «Что такое английская грамматика и как ее изучать?» 
(мастер-класс)

  Гуреев Вячеслав Александрович, декан факультета, 
доктор филологических наук. Ауд. 354

13:00 - 14:00 «Урок: деловая игра на английском языке «Процедура 
судебного разбирательства»» (конкурс)

  Фролова Инна Евгеньевна, преподаватель, кандидат 
филологических наук. Ауд. 360

14:00 - 15:00 «Famous people / A trip to Dream-city» (семинар)

  Андросенко Вячеслав Петрович, преподаватель, 
доктор филологических наук. Ауд. 354

Международный университет в 
Москве, МУМ
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 17

09 октября

10:00 - 11:00 «Путешествие с Колумбом» (семинар)

  Никифорова Ольга Григорьевна, старший 
преподаватель, кандидат филологических наук. Ауд. 
360

12:00 - 13:00 «Урок испанского языка для начинающих» (лекция)

  Дьячкова Светлана Сергеевна, преподаватель, доктор 
филологических наук. Ауд. 360

Московская государственная 
академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени 
К.И.Скрябина, МГАВМиБ имени 
К.И. Скрябина
г. Москва, Академика Скрябина, д. 23

05 октября

10:00 - 17:00 «День открытых дверей» (день открытых дверей)

 Романов Альберт Олегович, директор по развитию.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(967)240-06-00

Московская государственная 
академия водного транспорта, 
МГАВТ
г. Москва, Новоданиловская набережная, д. 2, к. 1

17 сентября

10:00 - 16:00 «Прогулки по Москве-реке» (экскурсия)
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  Якунчиков Владимир Владимирович, проректор по 
учебной работе, кандидат технических наук.

Московский авиационный 
институт, МАИ
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4

08 октября

10:00 - 13:30 «День науки в МАИ» (день открытых дверей)

 Гетманов Александр Георгиевич, декан факультета 
довузовской подготовки. Место проведения: 
Дубосековская, д. 4а Большой зал. Дворец культуры и 
техники МАИ.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(499)158-43-00

Московский архитектурный 
институт, МАрхИ
г. Москва, Рождественка, д. 11

07 октября

12:00 - 17:00 «Демонстрация фильмов по архитектуре, 
градостроительству и видеофильма: "Наука, 
образование и экспериментальное проектирование в 
МАРХИ (2010-2011)"» (презентация)

 Шапунов Лев Ефимович, специалист. Ауд. Красный 
зал

12:00 - 17:00 «Научная межвузовская конференция "Будущее 
архитектуры в городской среде нового качества"» 
(семинар)

  Благовидова Наталья Георгиевна, профессор, 
кандидат архитектуры. Ауд. зал заседаний Ученого 
совета

13:00 - 13:45 «Торжественное открытие VI Фестиваля науки в 
МАРХИ» (день открытых дверей)

  Швидковский Дмитрий Олегович, ректор, доктор 
искусствоведения, Академик РААСН. Ауд. фойе Белого
 и Красного залов

13:45 - 16:00 «Экскурсия по МАРХИ с демонстрацией 
научно-популярных фильмов» (экскурсия)

 Иванова-Веэн Лариса Ивановна, Директор музея 
МАРХИ. Ауд. фойе Белого и Красный зал

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)621-15-01

Московский архитектурный 
институт, МАрхИ
г. Москва, Рождественка, д. 11

08 октября

13:00 - 14:30 «О концепции формирования светоцветовой среды в 
городе Москва» (лекция)

  Щепетков Николай Иванович, Заведующий кафедрой,
 доктор архитектуры. Ауд. Красный зал

14:00 - 16:00 «Московский мегаполис: перманентные проблемы 
развития» (мастер-класс)

 Кудрявцев Федор Сергеевич, доцент. Ауд. зал 
заседаний Ученого совета

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)628-56-08

Московский архитектурный 
институт, МАрхИ
г. Москва, Рождественка, д. 11

09 октября

10:00 - 16:00 «Межвузовская студенческая олимпиада по 
живописи» (конкурс)

  Барышников Виталий Леонидович, профессор, 
кандидат архитектуры. Ауд. 500

12:00 - 16:00 «Одушевленная геометрия» (конкурс)

 Силкина Марина Александровна, доцент. Место 
проведения: Краснопресненская набережная, д. 14 ауд.
 ЦВК "Экспоцентр"

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)621-74-41

Московский городской 
педагогический университет, МГПУ
г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, к. 1

08 октября

12:00 - 17:00 «Молодежный Фестиваль науки в институте 
математики и информатики» (лекция)

  Григорьев Сергей Георгиевич, директор Института 
математики и информатики МГПУ, доктор технических 
наук, Член-корреспондент РАО. Место проведения: 
Шереметьевская, д. 29
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Московский государственный 
лингвистический университет, 
МГЛУ
г. Москва, Остоженка, д. 38

07 октября

11:00 - 12:00 «Расширенное заседание Совета Студенческого 
научного общества МГЛУ, посвященное подготовке 
ежегодной Студенческой научной конференции МГЛУ 
“Collegium Linguisticum"» (семинар)

  Нечаев Николай Николаевич, проректор по 
учебно-методической работе МГЛУ, Академик РАН. 
Ауд. 87

13:00 - 14:00 «Заседание Совета Студенческого научного общества 
Института международных отношений и 
социально-политических наук (ИМО и СПН) МГЛУ» 
(семинар)

  Касюк Арсен Яковлевич, директор ИМО и СПН, доктор
 исторических наук. Ауд. 155

13:00 - 14:00 «Заседание Совета Студенческого научного общества 
переводческого факультета МГЛУ» (семинар)

 Солнцев Евгений Максимович, координатор 
Студенческого научного общества переводческого 
факультета. Ауд. 121

13:00 - 14:00 «Заседание Совета Студенческого научного общества 
факультета немецкого языка МГЛУ» (семинар)

 Анисимова Елена Евгеньевна, координатор 
Студенческого научного общества факультета. Ауд. 
124

13:00 - 14:00 «Заседание Совета Студенческого научного общества 
факультета экономики и права МГЛУ» (семинар)

  Красноженова Галина Фёдоровна, заместитель 
декана по экономическому и юридическому 
образованию, доктор социологических наук. Место 
проведения: Остоженка, д. 36 ауд. 206

14:00 - 16:30 «Круглый стол: Проблемы экономики и права в 
современных условиях развития России» 
(мастер-класс)

  Василишин Иван Иванович, заведующий кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин, кандидат 
юридических наук. Место проведения: Остоженка, д. 
36 ауд. 205

15:00 - 16:30 «Инструкторско-методическое занятие с аспирантами 
и соискателями ученых степеней "Методологические 
основы разработки диссертаций" по специальности 
"История международных отношений и внешней 
политики"» (мастер-класс)

  Сагомонян Александр Артурович, зав.кафедрой 
теории и истории международных отношений ИМО и 
СПН, доктор исторических наук. Ауд. 156

15:00 - 16:30 «Инструкторско-методическое занятие с аспирантами 
и соискателями ученых степеней "Методологические 
основы разработки диссертаций" по специальности 

"Политические проблемы международных отношений 
глобального и регионального развития"» (семинар)

  Белозёров Василий Клавдиевич, зав.кафедрой 
политологии ИМО и СПН, доктор политологических 
наук. Ауд. 157

15:00 - 17:30 «Презентация научных и научно-методических изданий
 по специальности "Экономика" и “Юриспруденция”» 
(презентация)

  Красноженова Галина  Федоровна, зав.кафедрой 
туризма, доктор социологических наук. Место 
проведения: Остоженка, д. 36 ауд. 206

15:30 - 16:30 «Инструкторско-методическое занятие с аспирантами 
и соискателями ученых степеней "Методологические 
основы разработки диссертаций" по специальности 
"Теория и история культуры"» (семинар)

  Нестерова Ольга Александровна, зав.кафедрой 
мировой культуры ИМО и СПН, кандидат 
филологических наук. Ауд. 158

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(905)724-40-05

Московский государственный 
лингвистический университет, 
МГЛУ
г. Москва, Остоженка, д. 38

08 октября

12:00 - 14:00 «Презентация стендового доклада “Пилотная версия 
программы тестирования для обеспечения автономной
 работы студентов”» (презентация)

  Мачина Ольга Аркадиевна, доцент кафедры 
грамматики и истории английского языка ФГПН , 
кандидат филологических наук. Ауд. 144

12:30 - 13:30 «Мастер-класс журналистики "РИА Новости” для 
студентов специальностей “Журналистика” и "Связи с 
общественностью”» (мастер-класс)

  Соловьев Вадим Анатольевич, зав.кафедрой 
журналистики ИМО и СПН, кандидат исторических 
наук.  Пресс-центр МГЛУ.

14:00 - 16:30 «Заседание постоянно действующего "круглого стола" 
на тему: "Влияние новейших научных изобретений на 
развитие человечества: взгляд в ближайшее будущее"»
 (семинар)

  Шершнев Илья Леонидович, директор Молодежного 
интеллектуального центра, кандидат политологических
 наук. Место проведения: Еропкинский пер, д. 6

14:30 - 16:00 «Расширенное заседание будущих германистов – 
студентов ПФ, ФНЯ, ФЭП в рамках ежегодного 
семинара, проводимого по линии Ассоциации 
германистов и преподавателей немецкого языка» 
(семинар)

  Гусейнова И. А., декан переводческого факультета, 
доктор филологических наук. Ауд. 121



Программа Фестиваля 22
Мероприятия ВУЗов

15:00 - 17:30 «Презентация учебно-методических пособий по работе
 с видеофильмами на разных этапах обучения» 
(презентация)

  Шокина Ирина Михайловна, зав. кафедрой 
английского языка как второго, кандидат 
философских наук. Ауд. 113

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(499)766-44-02

Московский государственный 
открытый университет, МГОУ
г. Москва, Павла Корчагина, д. 22

08 октября

12:00 - 13:00 «Студенческий спектакль» (день открытых дверей)

  Долгих Ольга Владимировна, зав. кафедрой 
лингводидактики и психолингвистики, кандидат 
филологических наук.  Актовый зал.

13:00 - 15:00 «Занимательная криминалистика» (день открытых 
дверей)

  Дубягин Юрий Петрович, заведующий кафедрой 
криминалистики, доктор юридических наук. Ауд. 516

13:00 - 17:00 «Карьерное развитие личности» (день открытых 
дверей)

  Сендеров Виталий Львович, руководитель Центра 
содействия карьерному развитию, занятости, 
трудоустройству учащейся молодежи и выпускников 
МГОУ, кандидат экономических наук.  Белый зал.

13:00 - 17:00 «Студенческая научно-практическая конференция: 
«Развитие науки и образования»» (конкурс)

 Наумочкина Валерия Юрьевна, зам. директора 
Международного инновационного центра 
информационных образовательных технологий МГОУ.

14:00 - 15:00 «Удивительный мир камня» (экскурсия)

 Транквиллицкая Ирина  Александровна, доцент МГОУ.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(916)477-56-35

Московский государственный 
строительный университет, МГСУ
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

09 октября

10:00 - 13:00 «Мероприятия подразделений Московского 
государственного строительного университета. Музей 
МГСУ» (экскурсия)

 Ермакова Юлия Владимировна, директор Музея МГСУ.

12:00 - 12:30 «Просмотр фильма о Московском государственном 

строительном университете. Фильм посвящен 
90-летию университета» (фильм)

 Ермакова Юлия Владимировна, директор Музея МГСУ.
  Конференц-зал Музея МГСУ.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(903)129-28-68

Московский государственный 
текстильный университет имени 
А.Н.Косыгина, МГТУ имени 
А.Н.Косыгина
г. Москва, Малая Калужская, д. 1

07 октября

13:00 - 13:10 «Приветствие ректора университета профессора 
Николаева С.Д. участникам и гостям VI Фестиваля 
науки в г. Москве» (лекция)

  Николаев Сергей Дмитриевич, ректор, доктор 
технических наук. Ауд. Актовый зал

13:10 - 13:30 «Нанотехнологии - путь к новым текстильным 
материалам с уникальными свойствами для различных
 отраслей народного хозяйства» (лекция)

  Кобраков Константин Иванович, проректор по 
научной работе, доктор химических наук. Ауд. Актовый
 зал

13:30 - 13:50 «Современные технологии текстильного производства 
- ключ к решению проблемы рационального 
использования различных видов натуральных и 
химических волокон» (лекция)

  Разумеев Константин Эдуардович, проректор по 
учебной работе, доктор технических наук. Ауд. 
Актовый зал

13:50 - 14:20 «Концерт художественной самодеятельности» 
(концерт)

 Оленев Николай Сергеевич, аспирант. Ауд. Актовый 
зал

14:20 - 16:00 «Экскурсии на выставку научных достижений ученых 
университета «МГТУ им. А.Н. Косыгина» в музее 
художественных тканей» (экскурсия)

 Лапшенкова Вера Сергеевна, начальник Управления 
научно-исследовательских работ.  Сбор в вестибюле 
1-го корпуса.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)955-37-09
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Московский государственный 
текстильный университет имени 
А.Н.Косыгина, МГТУ имени 
А.Н.Косыгина
г. Москва, Малая Калужская, д. 1

08 октября

11:00 - 11:15 «Приветствие ректора университета профессора С.Д. 
Николаева участникам и гостям VI Фестиваля науки» 
(лекция)

  Николаев Сергей Дмитриевич, ректор, доктор 
технических наук. Ауд. Актовый зал

11:15 - 11:30 «Образование и наука в области механической 
технологии текстильных материалов» (презентация)

  Юхин Сергей Семенович, декан, доктор технических 
наук. Ауд. Актовый зал

11:30 - 11:45 «Образование и наука в области химической 
технологии и экологии текстильных материалов» 
(презентация)

  Сафонов Валентин Владимирович, декан, доктор 
технических наук. Ауд. Актовый зал

11:45 - 12:00 «Образование и наука в области информационных 
технологий, автоматизации технологических 
процессов, разработки энерготехнологических 
процессов, обеспечивающих энергосбережение и 
решение проблем экологии» (презентация)

  Поляков Анатолий Евгеньевич, декан, доктор 
технических наук. Ауд. Актовый зал

12:00 - 12:15 «Образование и наука в области экономики и 
менеджмента в текстильной и других отраслях 
промышленности» (презентация)

  Зернова Людмила Евгеньевна, декан, кандидат 
экономических наук. Ауд. Актовый зал

12:15 - 12:30 «Образование и наука в области моделирования, 
проектирования и рекламы изделий текстильной и 
легкой промышленности, ювелирных изделий» 
(презентация)

  Бесчастнов Николай Петрович, декан, доктор 
искусствоведения. Ауд. Актовый зал

12:30 - 13:00 «Концерт художественной самодеятельности» 
(концерт)

 Оленев Николай Сергеевич, аспирант. Ауд. Актовый 
зал

13:00 - 16:00 «Экскурсии на выставку научных достижений ученых 
университета «МГТУ им. А.Н. Косыгина» в музее 
художественных тканей» (экскурсия)

 Лапшенкова Вера Сергеевна, начальник Управления 
научно-исследовательских работ.  Вестибюль 1-ого 
корпуса.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)955-37-09

Московский государственный 
университет пищевых 
производств, МГУПП
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11

08 октября

09:00 - 12:00 «Научно-техническая экскурсия в Эталонную 
нанолабораторию» (экскурсия)

  Колеснов Александр Юрьевич, директор центра 
коллективного пользования «Качество и безопасность 
пищевых продуктов», доктор технических наук. Место 
проведения: Врубеля, д. 12

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(499)158-71-25

Московский государственный 
университет технологий и 
управления, МГУТУ
г. Москва, Земляной Вал, д. 73

08 октября

14:00 - 17:00 «Как стать студентом Московского государственного 
университета технологий и управления» (день 
открытых дверей)

 Язев Григорий Валерьевич, начальник приемной 
комиссии.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(926)915-05-13

Московский государственный 
университет тонких химических 
технологий имени 
М.В.Ломоносова, МИТХТ им. 
М.В.Ломоносова
г. Москва, проспект Вернадского, д. 86

08 октября

10:00 - 14:00 «111 лет Московской государственной академии 
тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова» 
(экскурсия)

  Гаврилова Александра Владимировна, старший 
научный сотрудник, кандидат химических наук.  
Актовый зал.
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Московский государственный 
университет экономики, 
статистики и информатики, МЭСИ
г. Москва, Нежинская, д. 7

08 октября

10:00 - 11:00 «Smart-технологии в образовательном процессе СПО» 
(семинар)

  Зубакина Ольга Васильевна, директор Института 
непрерывного образования, кандидат педагогических 
наук. Ауд. 214а

10:00 - 11:00 «Реклама - двигатель прогресса» (мастер-класс)

  Зубакина Ольга Васильевна, директор Института 
непрерывного образования, кандидат педагогических 
наук.

11:00 - 11:30 «Экскурсия по МЭСИ» (экскурсия)

 Давыдов Геннадий Анатольевич, начальник 
управления внеучебной работы.

11:00 - 12:00 «Не даром помнит вся Россия про день Бородина» 
(семинар)

  Зубакина Ольга Васильевна, директор Института 
непрерывного образования, кандидат педагогических 
наук. Ауд. 214а

11:00 - 12:00 «Творческая мастерская для учащихся начальной 
школы «Художественный салон Карандаша»» 
(мастер-класс)

  Зубакина Ольга Васильевна, директор Института 
непрерывного образования, кандидат педагогических 
наук.

11:30 - 12:00 «Торжественное открытие I Всероссийского Фестиваля
 науки» (концерт)

  Тихомирова Наталья Владимировна, ректор МЭСИ, 
доктор экономических наук.

12:00 - 13:00 «В шутку и всерьез о налогах» (семинар)

  Саакян Рубен Арменакович, заместитель начальника 
Департамента бюджетно-налоговой политики 
Минфина России, доктор экономических наук.

12:00 - 13:00 «Инструменты и методы повышения инновационной 
активности студентов вуза» (семинар)

  Чапкина Елена Геннадьевна, доцент, кандидат 
экономических наук.

12:00 - 13:00 «Информационно-коммуникационные технологии 
конкурентной разведки» (лекция)

 Баяндин Николай Иванович, зав.кафедрой КОИБАС.

12:00 - 13:00 «Кросс-культурные особенности менеджмента» 
(лекция)

 Бебрис Александр Олегович, преподаватель.

12:00 - 13:00 «Преподаватель - студент - учебник в 
информационном образовательном пространстве 

(русский и иностранный языки)» (семинар)

  Хромов Сергей Сергеевич, заведующий кафедрой 
лингвистики и межкультурных коммуникаций (ЛиМК), 
доктор филологических наук.

12:00 - 13:00 «Проблемы адаптации студентов в образовательной 
среде» (семинар)

  Завражин Анатолий Владимирович, заведующий 
кафедрой философии и гуманитарных наук (ФиГН), 
кандидат философских наук.

12:00 - 13:00 «Развитие предпринимательского потенциала 
учреждений культуры» (лекция)

 Шкарина Вера Сергеевна, аспирант.

12:00 - 13:00 «Студенческое конструкторское бюро «Умный дом»» 
(лекция)

  Микрюков Андрей Александрович, зав. кафедрой  
АСОиУ, кандидат технических наук.

13:00 - 14:00 «Геопозиционные сервисы как источник информации 
о качестве обслуживания потребителей» (лекция)

  Невоструев Петр Юрьевич, доцент, кандидат 
экономических наук.

13:00 - 14:00 «Колледж МЭСИ на пути к Smart-education» (лекция)

 Вольфсон Евгения  Борисовна, руководитель центра 
внеучебной работы.

13:00 - 14:00 «Мозговой штурм в рамках проекта бизнес-игры» 
(мастер-класс)

 Девяткин Евгений Александрович, доцент.

13:00 - 14:00 «Научно-практический семинар «МСФО в России»» 
(семинар)

  Соколовова Елизавета Сергеевна, зав.кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита, кандидат 
экономических наук.

13:00 - 14:00 «Русский язык и культура речи в профессиональной 
коммуникативной среде» (семинар)

  Хромов Сергей Сергеевич, заведующий кафедрой 
лингвистики и межкультурных коммуникаций (ЛиМК), 
доктор филологических наук.

13:00 - 14:00 «Системная инженерия: принципы и области 
применения» (лекция)

 Швей Владимир Игоревич, директор института КТ.

13:00 - 14:00 «Управление человеческим капиталом» (семинар)

 Игнатова Наталья Геннадьевна, преподаватель 
кафедры прикладной математики.

14:00 - 15:00 «Инновации в HR-менеджменте» (семинар)

 Томская Анна Григорьевна, старший преподаватель.

14:00 - 15:00 «Инновационные технологии менеджмента в 
банковской сфере» (семинар)

  Исаева Екатерина Анатольевна, доцент, кандидат 
экономических наук.

14:00 - 15:00 «Информационная прозрачность как фактор 
формирования конкурентных преимуществ» (лекция)
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  Орлова Любовь Николаевна, доцент, кандидат 
экономических наук.

14:00 - 15:00 «Использование открытых информационных ресурсов 
для диагностики стратегии компаний» (семинар)

  Леонтьева Лидия  Сергеевна, заведующая кафедрой, 
доктор экономических наук.

14:00 - 15:00 «Молодежный технопарк МЭСИ» (презентация)

 Давыдов Геннадий Анатольевич, начальник 
управления внеучебной работы.

14:00 - 15:00 «Наука глазами студентов» (семинар)

  Худоренко Елена Александровна, доцент кафедры 
мировой экономики и международных отношений, 
кандидат экономических наук.

14:00 - 15:00 «Перспективы развития правового регулирования 
взаимодействия предпринимательства и государства в 
условиях развития инновационной экономике в РФ» 
(семинар)

 Федорова Ирина Анатольевна, старший преподаватель
 кафедры финансового права.

15:00 - 16:00 «Интеграция интернет-ресурсов в учебный процесс по 
иностранным языкам» (семинар)

  Турук Ирина Федоровна, зав. кафедрой иностранных 
языков, кандидат педагогических наук.

15:00 - 16:00 «Искусственный интеллект в образовании» (лекция)

  Трембач Василий Михайлович, доцент, кандидат 
технических наук.

15:00 - 16:00 «Коучинг как инструмент совершенствования 
кадрового потенциала» (лекция)

 Борисова Наталия Николаевна, доцент.

15:00 - 16:00 «Научные аспекты внутрифирменного планирования» 
(лекция)

 Слепунин Владимир Львович, преподаватель кафедры
 финансов, кредита и банковского дела.

15:00 - 16:00 «Тенденции и перспективы развития современной 
психологии в России» (семинар)

  Занковский Анатолий Николаевич, заведующий 
кафедрой социологии и психологии, кандидат 
философских наук.

15:00 - 16:00 «Управление банковскими рисками в рамках теории 
«границ риска»» (лекция)

 Панова Татьяна Александровна, доцент кафедры 
финансов, кредита и банковского дела.

15:00 - 16:00 «Факторы регулирования спроса в условиях стагнации 
рынка розничных услуг» (семинар)

 Ерофеев Евгений Сергеевич, преподаватель.

16:00 - 17:00 «Торжественное закрытие I Всероссийского Фестиваля
 науки на базе МЭСИ» (концерт)

 Давыдов Геннадий Анатольевич, начальник 
управления внеучебной работы.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)442-72-66

Московский гуманитарный 
педагогический интитут, МГПИ
г. Москва, Садовая-Самотечная, д. 8

08 октября

11:00 - 12:00 «Торжественное открытие Фестиваля науки в 
Московском гуманитарном педагогическом интитуте» 
(день открытых дверей)

  Осечкина Лариса Ивановна, проректор по научной 
работе, кандидат педагогических наук.

11:30 - 12:30 «Научное кафе: Введение в педагогическую 
специальность» (презентация)

  Савкина Ирина Юрьевна, проректор по 
дополнительному образованию, кандидат 
педагогических наук.

12:00 - 13:00 «Знаешь ли ты Германию, Францию и Италию?» 
(конкурс)

  Харламова Мария Витальевна, доцент кафедры 
немецкой филологии и методики, кандидат 
педагогических наук.

12:00 - 13:00 «Компьютерная визуализация дидактических 
материалов» (конкурс)

  Гук Ольга Борисовна, заведующий кафедрой 
естественно-математических дисциплин, кандидат 
педагогических наук.

12:00 - 13:00 «Профессиональное мастерство и 
самосовершенствование педагога» (семинар)

  Никитина Элеонора Константиновна, зав.кафедрой 
педагогики, кандидат педагогических наук.

12:00 - 13:00 «Профориентационный тренинг» (мастер-класс)

  Березина Александра  Викторовна, доцент кафедры 
психологии, кандидат психологических наук.

12:00 - 13:00 «Что? Где? Когда?» (конкурс)

 Палий Татьяна Михайловна, методист кафедры 
педагогики и методики дошкольного образования.

12:00 - 13:00 «Экологическая культура в современном мире» 
(семинар)

  Гришаева Юлия Михайловна, доцент кафедры 
естественно-математических дисциплин, кандидат 
педагогических наук.

12:00 - 13:30 «Детские книги для взрослых» (семинар)

  Павловец Михаил Георгиевич, зав.кафедрой русской 
и зарубежной литературы и методики, кандидат 
филологических наук.

12:00 - 13:30 «Интерактивная игра "Знаешь ли ты свои права и 
обязанности?"» (конкурс)

 Лаврентьева  Елена Юрьевна, методист факультета 
социальной работы.

12:00 - 13:30 «Когда я буду студентом...» (презентация)

  Ле-ван Татьяна  Николаевна, ведущий научный 
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сотрудник лаборатории развития ребенка и 
здоровьесберегающей деятельности в образовании, 
кандидат филологических наук.

12:00 - 13:30 «Психологическая безопасность личности в 
современном мире» (семинар)

 Бакланов Константин  Владимирович, декан 
факультета социальной педагогики.

12:00 - 13:30 «Эволюция средств воспитания и обучения» 
(экскурсия)

 Бевз Екатерина Вадимовна, начальник отдела 
профориентационной работы.

12:00 - 14:00 «Педагогическая аксиология: гуманитарная подготовка
 современного учителя» (лекция)

  Далецкий  Чеслав  Брониславович, зав.кафедрой 
философии и социально-гуманитарных дисциплин, 
доктор философских наук.

12:00 - 15:00 «Актуальные проблемы интеграции науки и бизнеса в 
условиях модернизации нашей страны» (семинар)

  Гуськов Юрий Владимирович, зав.кафедрой 
экономической теории и управления, доктор 
политологических наук. Ауд. 42

12:00 - 15:00 «Поиск сценарно-режиссерского хода при создании 
досугового мероприятия» (мастер-класс)

  Опарина Нина Александровна, профессор кафедры 
социально-культурной деятельности, кандидат 
педагогических наук.

12:30 - 13:00 «Обучаем английскому языку» (презентация)

 Дмитриева Елизавета Игоревна, преподаватель 
кафедры англистики и межкультурной коммуникации.

12:30 - 13:30 «I Sound English» (мастер-класс)

  Нечаева Елена Сергеевна, доцент кафедры 
грамматики и фонетики английского языка и методики
 их преподавания, кандидат педагогических наук.

12:30 - 13:30 «Исторические этюды» (конкурс)

 Великая Татьяна Ивановна, начальник отдела 
организационно-методического обеспечения 
дополнительного образования.

12:30 - 13:30 «Мир алфавитов» (презентация)

  Гайнуллова Фазиля Салиховна, методист кафедры , 
кандидат педагогических наук.

12:30 - 13:30 «Мир человека в словесности Древней Руси» (лекция)

  Алексеев Александр Валерьевич, доцент кафедры 
русского языка и методики, кандидат филологических 
наук.

12:30 - 13:30 «Митрофан-квест: время говорить по-русски» 
(конкурс)

 Глотова Алла Алексеевна, учитель высшей 
квалификационной категории русского языка и 
литературы ГОУ СОШ № 155 САО.

12:30 - 13:30 «По следам Красной Шапочки» (мастер-класс)

  Харламова Мария Витальевна, доцент кафедры 
немецкой филологии и методики, кандидат 

филологических наук.

12:30 - 13:30 «Ресурсы дошкольных образовательных учреждений» 
(семинар)

  Микляева Наталья Викторовна, зав. кафедрой 
педагогики и методики дошкольного образования, 
кандидат педагогических наук.

12:30 - 13:30 «Сценические этюды» (мастер-класс)

 Савкин Григорий Алексеевич, лаборант Управления 
организационно-методического обеспечения 
дополнительного образования.

12:30 - 14:30 «Аспирант 2011 года» (конкурс)

  Гришаева Юлия Михайловна, начальник управления 
аспирантуры, кандидат педагогических наук.

13:00 - 14:00 «Актуальные проблемы безопасности 
жизнедеятельности» (мастер-класс)

  Зверев Олег Михайлович, доцент кафедры 
естественно-математических дисциплин, кандидат 
химических наук.

13:00 - 14:00 «В мире будущей профессии» (семинар)

  Бирюкова Евгения  Викторовна, зав.кафедрой 
немецкой филологии и методики, доктор 
филологических наук.

13:00 - 14:00 «Вчитываемся в текст знакомого произведения» 
(мастер-класс)

 Колбасин Вадим Николаевич, старший преподаватель 
кафедры русской и зарубежной литературы и 
методики.

13:00 - 14:30 «Положение мигрантов в столичном мегаполисе» 
(фильм)

  Жундрикова Светлана  Владимировна, доцент 
кафедры социальной педагогики, кандидат 
педагогических наук.

13:00 - 14:30 «Социальный образ личности» (мастер-класс)

  Макаров Михаил Иванович, доцент кафедры 
социальной педагогики, кандидат педагогических наук.

13:00 - 14:30 «Электронная образовательная среда» (семинар)

  Красильников Игорь Владимирович, декан 
факультета информационных технологий в 
образовании, кандидат технических наук.

13:00 - 15:00 «Славься, Россия!» (презентация)

  Борисов Валерий  Михайлович, заведующий 
лабораторией научной культуры и культурного 
наследия города Москвы, доктор исторических наук.

14:00 - 15:00 «Спроси обо всем» (презентация)

 Замерченко Наталья Ивановна, декан факультета 
романо-германской филологии.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(926)327-99-72
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Московский педагогический 
государственный университет, 
МПГУ
г. Москва, Малая Пироговская, д. 1, стр. 1 

07 октября

10:00 - 10:30 «Каменная летопись земли» (лекция)

  Куликова Елена Евгеньевна, доцент кафедры 
геологии и геохимии ландшафта, кандидат 
географических наук. Место проведения: Кибальчича, 
д. 16

10:30 - 11:00 «География и природа минералов» (лекция)

 Ежов Артём Юрьевич, старший преподаватель 
кафедры геологии и геохимии ландшафта. Место 
проведения: Кибальчича, д. 16

10:30 - 12:00 «Интерактивные научно-просветительские занятия на 
факультете физики и информационных технологий 
МПГУ» (лекция)

  Исаев Дмитрий Аркадьевич, декан факультета 
физики и информационных технологий, доктор 
педагогических наук. Место проведения: Малая 
Пироговская, д. 29

10:30 - 12:00 «Органическая и неорганическая  химия и её 
современные возможности» (лекция)

  Казиев Гарри Захарович, декан химического 
факультета МПГУ, доктор химических наук. Место 
проведения: Несвижский пер., д. 3

11:00 - 11:30 «Современные технологии индикации состояния 
окружающей среды» (лекция)

  Фураев Евгений Александрович, директор 
Учебно-научного центра геохимии ландшафта, 
старший преподаватель кафедры геологии и геохимии
 ландшафта, кандидат географических наук. Место 
проведения: Кибальчича, д. 16

11:00 - 11:30 «Традиции и инновации Московского педагогического 
государственного университета» (экскурсия)

 Жаров Тимофей Климович, директор музея истории 
МПГУ.

11:00 - 12:00 «Фундаментальная библиотека МПГУ: собрание редких
 книг» (лекция)

 Панкратова Дина Артёмовна, главный библиограф. 
Ауд. 210 Ст. метро «Фрунзенская».

11:30 - 12:10 «Зарубежные писатели подрастающему поколению» 
(лекция)

  Соломатина Наталья Валерьевна, доцент кафедры 
всемирной литературы, кандидат филологических 
наук.

11:30 - 13:00 «Уникальные коллекции МПГУ: зоологическая, 
анатомическая, гербарий» (лекция)

  Пятунина Светлана Камильевна, декан 
биолого-химического факультета МПГУ, кандидат 
биологических наук. Место проведения: Кибальчича, д.

 6

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(499)246-85-27

Московский энергетический 
институт, МЭИ
г. Москва, Красноказарменная, д. 14

08 октября

14:00 - 14:30 «Роботы, мехатроника и не только» (лекция)

  Меркурьев Игорь Владимирович, зав.кафедрой, 
доктор технических наук. Место проведения: 
Энергетический проезд, д. 3а ДК МЭИ.

14:30 - 15:00 «Москва останется с «носом»» (лекция)

  Гуляев Александр Михайлович, профессор, доктор 
технических наук. Место проведения: Энергетический 
проезд, д. 3а ДК МЭИ.

15:00 - 15:30 «Московский энергетический институт - перезарядка» 
(фильм)

  Цырук Сергей  Александрович, помощник проректора 
МЭИ, кандидат технических наук. Место проведения: 
Энергетический проезд, д. 3а ДК МЭИ

15:30 - 17:00 «Московский энергетический институт: вчера, сегодня,
 завтра» (концерт)

  Цырук Сергей Александрович, помощник проректора 
МЭИ, кандидат технических наук. Место проведения: 
Энергетический проезд, д. 3а

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)673-32-80

Национальный исследовательский 
технологический университет 
МИСиС, НИТУ МИСиС
г. Москва, Ленинский проспект, д. 4

08 октября

11:00 - 11:50 «Открытие Фестиваля» (день открытых дверей)

 Коротченко Наталия Ариановна, директор 
информационно-маркетингового центра.

11:00 - 12:30 «История МИСиС» (экскурсия)

  Черноусов Павел Иванович, доцент, кандидат 
технических наук.

11:00 - 14:30 «Железный предприниматель» (конкурс)

 Коротченко Наталия Ариановна, директор 
информационно-маркетингового центра.  Малый зал 
ДК.
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11:00 - 16:00 «Выставки и экскурсии» (экскурсия)

 Коротченко Наталия Ариановна, директор 
информационно-маркетингового центра.  Холл 2 
этажа.

11:30 - 13:00 «Проверь себя и поступи в МИСиС» (конкурс)

 Коротченко Наталия Ариановна, директор 
информационно-маркетингового центра.  Библиотека, 
1 этаж.

12:30 - 13:00 «Наноматериалы и нанотехнологии» (экскурсия)

  Ушакова Ольга Анатольевна, доцент, доктор 
химических наук.  Холл 2 этажа.

13:00 - 14:00 «Наш книжный» (конкурс)

 Коротченко Наталия Ариановна, директор 
информационно-маркетингового центра.  Цокальный 
этаж.

14:30 - 16:00 «Виртуальное путешествие по истории металлургии» 
(презентация)

 Коротченко Наталия Ариановна, директор 
информационно-маркетингового центра.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)638-45-19

Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ, 
НИЯУ МИФИ
г. Москва, Каширское шоссе, д. 31, стр. -, к. -

08 октября

11:00 - 11:10 «Открытие Фестиваля науки-2011 в НИЯУ МИФИ» 
(презентация)

 Стриханов Михаил Николаевич, ректор.  Актовый зал. 
Иметь при себе паспорт.

11:10 - 11:40 «НИЯУ МИФИ - флагман инженерно-физического 
образования России» (презентация)

  Крючков Эдуард Феликсович, проректор, доктор 
физико-математических наук.  Актовый зал. Иметь при
 себе паспорт.

11:40 - 12:10 «Космические лучи вокруг нас» (презентация)

  Петрухин Анатолий Афанасьевич, научный 
руководитель Научно-образовательного центра 
"НЕВОД", доктор физико-математических наук.  
Актовый зал. Иметь при себе паспорт.

12:10 - 12:40 «Как зажечь звезду. Проект Игнитор» (презентация)

  Курнаев Валерий Александрович, заведующий 
кафедрой, доктор физико-математических наук.  
Актовый зал. Иметь при себе паспорт.

12:40 - 13:10 «Ядерная медицина: практика и перспективы» 
(презентация)

  Болоздыня Александр  Иванович, заместитель декана

 факультета "Экспериментальная и теоретическая 
физика", доктор физико-математических наук.  
Актовый зал. Иметь при себе паспорт.

13:10 - 13:40 «Олимпиады НИЯУ МИФИ» (презентация)

  Муравьёв Сергей Евгеньевич, доцент, доктор 
физико-математических наук.  Актовый зал. Иметь при
 себе паспорт.

13:40 - 14:10 «Культурно-развлекательная программа» (концерт)

 Иванов Иван Иванович, сотрудник.

15:00 - 16:00 «Решение олимпиадных задач по математике и 
физике» (мастер-класс)

  Муравьёв Сергей Евгеньевич, доцент, кандидат 
физико-математических наук.  Аудитории. Иметь при 
себе паспорт.

15:00 - 16:30 «Электронный экспресс-тест по математике, физике, 
информатике» (мастер-класс)

  Модяев Алексей Дмитриевич, заведующий кафедрой,
 доктор физико-математических наук.  Аудитории, 
дисплейные классы. Иметь при себе паспорт.

Российская Академия живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова
г. Москва, Мясницкая, д. 21

07 октября

14:00 - 15:30 «Инновационные технологии в области реставрации 
произведений живописи» (презентация)

 Лукьянова Татьяна Анатольевна, декан факультета 
реставрации живописи.  Конференц-зал.

16:00 - 17:30 «Актуальные проблемы истории и теории искусства» 
(семинар)

  Лиманская  Людмила  Юрьевна, декан факультета 
искусствоведения, доктор искусствоведения.  
Конференц-зал.

Российский государственный 
гуманитарный университет, РГГУ
г. Москва, Миусская площадь, д. 6

07 октября

10:00 - 11:00 «Заседание по итогам конкурса 
«Третьекурсник-исследователь»» (презентация)

  Борисов Николай Александрович, старший 
преподаватель кафедры теоретической и прикладной 
политологии Историко-архивного института РГГУ, 
кандидат политологических наук.  Зал учёного совета.

11:00 - 14:00 «Заседание по итогам конкурса Выпускных 
квалификационных работ» (презентация)

  Борисов Николай Александрович, старший 
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преподаватель кафедры теоретической и прикладной 
политологии Историко-архивного института РГГУ, 
кандидат политологических наук.  Зал учёного совета.

12:00 - 16:00 «Мастер-класс по рисунку и живописи» (мастер-класс)

 Анисимова Ольга Геннадьевна, ведущий 
документовед.

14:00 - 16:30 «Люди столетней войны» (лекция)

  Басовская Наталия Ивановна, заведующая кафедрой 
всеобщей истории Историко-архивного института 
РГГУ, директор учебно-научного Центра визуальной 
антропологии и эгоистории, содиректор 
Российско-американского центра библеистики и 
иудаики, доктор исторических наук.  Зал учёного 
совета (6 этаж).

16:30 - 19:00 «Онлайн-конференция совместно с Институтом 
экономики, управления и права РГГУ» (семинар)

  Белоконь Иван Александрович, доцент кафедры 
истории России новейшего времени, кандидат 
исторических наук.  Зал учёного совета.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(916)250-20-53

Российский государственный 
гуманитарный университет, РГГУ
г. Москва, Миусская площадь, д. 6

08 октября

10:00 - 15:00 «Заседание по итогам конкурса студенческих научных 
работ к 80-летию ИАИ РГГУ, 20-летию РГГУ и 
100-летию здания Университета им. А.Л. Шанявского» 
(презентация)

  Сапрыкина Ольга Вячеславовна, доцент кафедры 
всеобщей истории факультета архивного дела ИАИ 
РГГУ, кандидат исторических наук.  Зал учёного 
совета.

10:00 - 16:30 «Россия и зарубежные страны: опыт экономического 
развития» (семинар)

 Лавринович Анастасия Николаевна, специалист по 
УМР  Российско-германского учебно-научного центра. 
Ауд. 273

12:00 - 14:30 «Зачем люди изучают историю?» (лекция)

 Семёнова Ольга Владимировна, заведующая 
отделением СПО. Ауд. 390

Российский государственный 
социальный университет, РГСУ
г. Москва, Вильгельма Пика, д. 4, к. 1

07 октября

10:00 - 13:00 «Технологии социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности» (лекция)

  Макаров Владимир  Евгеньевич, профессор кафедры 
социальных технологий РГСУ, кандидат военных наук. 
Место проведения: Лосиноостровская, д. 24 ауд. 213

15:00 - 17:00 «Круглый стол: «Моя профессия – социальный 
педагог»» (семинар)

  Мардахаев Лев  Владимирович, заведующий 
кафедрой социальной и семейной педагогики РГСУ, 
доктор педагогических наук. Место проведения: 
Лосиноостровская, д. 24 ауд. 315

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(926)315-14-77 

Российский государственный 
социальный университет, РГСУ
г. Москва, Вильгельма Пика, д. 4, к. 1

08 октября

10:00 - 18:00 «Социологический опрос участников VI 
Всероссийского Фестиваля науки» (презентация)

 Макеев Павел Сергеевич, руководитель отделения 
Социологии Студенческой академии социальных наук. 
Место проведения: Краснопресненская набережная, д. 
14

12:00 - 15:00 «Твоя профессия - организатор работы с молодежью: 
проблемы, пути решения и перспективы» (семинар)

  Романенко Наталья Михайловна, профессор кафедры
 семейной, гендерной политики и ювенологии РГСУ, 
доктор педагогических наук. Место проведения: 
Лосиноостровская, д. 24 ауд. 417

13:00 - 15:00 «Деловая игра «Политическая активность российской 
молодежи»» (семинар)

  Лескова Ирина Валерьевна, профессор кафедры 
социальной антропологии РГСУ, доктор 
социологических наук.

13:00 - 15:00 «Деловая игра «Политические дебаты»» (презентация)

  Копичникова Анастасия Павловна, заместитель 
декана социально-гуманитарного факультета по 
организации научной работы, кандидат 
политологических наук.

13:00 - 15:00 «Круглый стол по проблемам и перспективам развития
 музыкального искусства и образования в 
современном мире» (семинар)

  Щербакова Анна Иосифовна, зам.декана по научной 
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работе факультета искусств и социокультурной 
деятельности РГСУ, доктор педагогических наук.

13:00 - 15:00 «Круглый стол: «Инновационные технологии 
экодизайна городов»» (семинар)

  Розумная Любовь Анатольевна, доцент кафедры 
социальной экологии и природопользования РГСУ, 
кандидат биологических наук.

13:00 - 15:00 «Круглый стол: «Проблемы демографии в России»» 
(семинар)

  Лукьянец  Артем Сергеевич, и.о. заведующего 
кафедрой статистики и демографии РГСУ, кандидат 
экономических наук.

13:00 - 15:00 «Круглый стол: «Проблемы управления персоналом»» 
(семинар)

  Рыбакова Людмила Егоровна, доцент кафедры 
маркетинга, экономики и социологии труда РГСУ, 
кандидат экономических наук.

13:00 - 15:00 «Научно-творческая лаборатория по народному 
вокальному ансамблю» (презентация)

  Ганичева Юлия Владимировна, заместитель декана по
 по воспитательной работе факультета искусств и 
социокультурной деятельности РГСУ, кандидат 
педагогических наук.

13:00 - 15:00 «Оздоравливающие технологии в сфере реабилитации 
спортсменов и людей с ограниченными 
возможностями» (лекция)

  Карташев  Валерий Пантелеевич, заместитель декана 
по научной и учебной работе РГСУ, кандидат 
биологических наук.

13:00 - 15:00 «Олимпиада по информатике и программированию 
для школьников 5-11 классов» (конкурс)

  Федосов Александр Юрьевич, заместитель декана по 
научной работе факультета информационных 
технологий РГСУ, доктор педагогических наук.

13:00 - 15:00 «Фортепианное исполнительство и педагогика» 
(мастер-класс)

  Давыдова  Анна Александровна, старший 
преподаватель кафедры искусств и художественного 
творчества РГСУ, кандидат педагогических наук.

13:00 - 15:30 «Дизайн и домашние традиции» (мастер-класс)

  Варламова Татьяна Николаевна, зав.кафедрой 
культуры и дизайна, кандидат философских наук.

13:00 - 16:00 «Дискуссионный клуб  «Техносферная безопасность 
среды обитания»» (семинар)

  Сошенко Марина  Владимировна, декан факультета 
Охраны труда и окружающей среды РГСУ, кандидат 
технических наук.

13:00 - 16:00 «Круглый стол «Девиантное поведение молодежи – 
угроза будущего России»» (семинар)

  Чешихина  Валентина Викторовна, декан факультета 
Социальной медицины, адаптивной физической 
культуры и спорта РГСУ, доктор педагогических наук.

13:00 - 16:00 «Круглый стол: «Взаимодействие Российской 

Федерации со странами Латиноамериканского региона
 в сфере образования, науки и социального 
партнерства»» (семинар)

  Степанов Максим Сергеевич, декан факультета 
Иностранных языков РГСУ, кандидат филологических 
наук.

13:00 - 16:00 «Круглый стол: «Проблемы организации и 
нормирования труда ППС высшей школы»» (семинар)

  Сороченко Виктор  Владимирович, доцент кафедры 
маркетинга, экономики и социологии труда РГСУ, 
кандидат экономических наук.

13:00 - 16:00 «Круглый стол: «Трансформация российского 
политического управления: ожидания, основные итоги,
 перспективные направления»» (семинар)

 Халбаева Альбина  Маратовна, ассистент кафедры 
политологии и социальной политики РГСУ.

13:00 - 16:00 «Масштабное моделирование управленческих техник 
государственной внешней политики» (семинар)

 Супряга Ирина Алексеевна, преподаватель кафедры 
политологии и социальной политики РГСУ.

13:00 - 16:00 «Модель адаптации трудовых мигрантов в столичном 
мегаполисе» (мастер-класс)

  Танатова Дина Кабдуллиновна, декан факультета 
Социологии, доктор социологических наук.

13:00 - 16:00 «Хоровое исполнительское искусство» (мастер-класс)

  Костриков Константин  Николаевич,  декан 
факультета искусств и социокультурной деятельности,
 доктор филологических наук.

13:30 - 15:30 «Деловая игра «Создание проекта по социальной 
рекламе»» (конкурс)

  Лория  Андрей  Владимирович, доцент кафедры 
журналистики, связей с общественностью и 
социальной рекламы, кандидат философских наук.

13:30 - 15:30 «Мастер-класс «PR-технологии и социальные 
коммуникации»» (мастер-класс)

  Матанис  Виктория  Анатольевна, и.о. зав.кафедрой 
журналистики, связей с общественностью и 
социальной рекламы, кандидат философских наук.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(926)315-14-77 

Российский государственный 
университет нефти и газа имени 
И.М.Губкина, РГУ нефти и газа 
имени И.М.Губкина
г. Москва, Ленинский проспект, д. 65

08 октября

12:00 - 13:00 «Центр управления работой месторождения» 
(презентация)
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  Игревский Леонид Витальевич, директор центра, 
кандидат технических наук. Ауд. ЦУРМ Сбор в 11.45  в 
фойе главного корпуса

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(499)233-92-25

Российский университет дружбы 
народов, РУДН
г. Москва, Миклухо-Маклая, д. 6

07 октября

09:15 - 15:30 «Открытие Фестиваля науки на медицинском 
факультете РУДН» (день открытых дверей)

  Далин Михаил Викторович, заместитель декана 
медицинского факультета, доктор медицинских наук. 
Место проведения: Миклухо-Маклая, д. 8 ауд. Зал № 1

10:00 - 16:00 «Открытие Фестиваля науки на юридическом 
факультете РУДН» (день открытых дверей)

 Гребнев Руслан Дмитриевич, заместитель декана 
юридического факультета. Ауд. Зал № 2

10:00 - 17:00 «Открытие Фестиваля науки на филологическом 
факультете РУДН» (день открытых дверей)

  Чеботарева Елена Анатольевна, заместитель декана 
филологического факультета, кандидат 
психологических наук. Ауд. Зал № 3

11:00 - 17:00 «Открытие Фестиваля науки на инженерном 
факультете РУДН» (день открытых дверей)

  Соловьев Игорь Владимирович, заместитель декана 
инженерного факультета, кандидат технических наук. 
Место проведения: Орджоникидзе, д. 3 ауд. Клуб, 3 
этаж

11:00 - 17:00 «Открытие Фестиваля науки на экологическом 
факультете РУДН» (день открытых дверей)

  Максимова Ольга Александровна, заместитель декана
 экологического факультета, кандидат 
геолого-минералогических наук. Место проведения: 
Подольское шоссе, д. 8, к. 5 ауд. 415

11:30 - 12:00 «Открытие Фестиваля науки на факультете 
гуманитарных и социальных наук РУДН» (день 
открытых дверей)

  Петров Василий Борисович, профессор, кандидат 
философских наук. Место проведения: 
Миклухо-Маклая, д. 10, к. 1 Конференц-зал.

12:00 - 18:00 «Открытие Фестиваля науки в институте гостиничного 
бизнеса и туризма (ИГБиТ) РУДН» (день открытых 
дверей)

 Осокина Анастасия Анатольевна, заместитель 
директора института. Место проведения: 
Миклухо-Маклая, д. 10, к. 1 ауд. 714

14:20 - 18:00 «Открытие Фестиваля науки на факультете 
физико-математических и естественных наук РУДН» 
(день открытых дверей)

  Сафир Романа Евгеньевна, заместитель декана 
факультета физико-математических и естественных 
наук, кандидат химических наук. Место проведения: 
Орджоникидзе, д. 3 ауд. Зал № 1

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(905)584-35-40

Российский 
химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева, 
РХТУ им. Д.И. Менделеева
г. Москва, Миусская пл., д. 9

07 октября

14:00 - 18:00 «День науки в Менделеевском университете» 
(экскурсия)

  Филиппова Елена Борисовна, заместитель 
руководителя факультета довузовской подготовки, 
кандидат технических наук. Место проведения: Героев 
Панфиловцев, д. 20

Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова, 
РЭУ имени Г.В.Плеханова
г. Москва, Стремянный пер., д. 36

05 октября

13:30 - 15:00 «Открытая лекция академика, чл. корр. РАН 
Хасбулатова Руслана Имрановича "Современное 
состояние и перспективы отечественной 
экономической науки"» (лекция)

  Карнаух Инесса Станиславовна, начальник отдела 
организации научной работы студентов и молодых 
ученых, кандидат психологических наук. Ауд. 201 
Необходимо заранее предупредить об участии для 
подготовки пропусков.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(499)237-87-65

Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова, 
РЭУ имени Г.В.Плеханова
г. Москва, Стремянный пер., д. 36

07 октября

14:00 - 16:00 «Книжная выставочная экспозиция "Наука и 
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молодежь"» (презентация)

  Карнаух Инесса Станиславовна, начальник отдела 
организации научной работы студентов и молодых 
ученых, кандидат психологических наук. Ауд. фойе 3 
корпуса Необходимо заранее предупредить об участии 
для подготовки пропусков.

14:00 - 16:00 «Межвузовская научно-практическая конференция 
"Шаг в науку - 2011"» (презентация)

  Карнаух Инесса Станиславовна, начальник отдела 
организации научной работы студентов и молодых 
ученых, кандидат психологических наук. Ауд. 203 
Необходимо заранее предупредить об участии для 
подготовки пропусков.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(499)237-87-65

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49

08 октября

11:00 - 11:15 «Торжественное открытие Фестиваля науки в 
Финансовом университете» (презентация)

  Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор, доктор 
экономических наук. Место проведения: 
Ленинградский пр-т, д. 55 ауд. Киноконцертный зал 
вход свободный

11:15 - 12:40 «Знакомьтесь - молодежная наука университета!» 
(презентация)

  Федотова Марина  Алексеевна, проректор по научной 
работе, доктор экономических наук. Место 
проведения: Ленинградский пр-т, д. 55 ауд. 
Киноконцертный зал

12:40 - 13:00 «Выступление студенческого творческого коллектива» 
(концерт)

 Семенова Татьяна  Николаевна, начальник управления
 внеаудиторной работы со студентами. Место 
проведения: Ленинрадский пр-т, д. 55 ауд. 
Киноконцертный зал

14:00 - 15:30 «Справедливое налогообложение - что это значит?» 
(презентация)

  Мельникова  Надежда  Петровна, зам. зав. кафедрой 
"Налоги и налогообложение", кандидат экономических 
наук. Ауд. 306

14:00 - 16:00 «"Пузыри" на финансовых рынках» (презентация)

 Станик Наталья Андреевна, ассистент кафедры 
"Финансовые рынки и финансовый инжиниринг". 
Место проведения: Ленинградский проспект, д. 51, стр.
 4 ауд. 24

14:00 - 16:00 «Бизнес-игра с применением Интернет-технологий (на 
англ. языке)» (мастер-класс)

 Афанасьева  Марина  Владимировна, доцент кафедры
 "Иностранный язык". Ауд. 506

14:00 - 16:00 «Выявление нарушений антикоррупционного и 
антилегализационного законодательства в рамках 
аудита» (мастер-класс)

  Глазкова Галина  Владимировна, доцент, кандидат 
экономических наук. Место проведения: 
Ленинградский проспект, д. 51, стр. 4 ауд. 34

14:00 - 16:00 «История Финансового университета» (лекция)

  Хайлова  Нина  Борисовна, доцент кафедры 
"История", кандидат исторических наук. Место 
проведения: 1-ый Кожуховский пер., д. 17 ГОУ СОШ 
№1272                               

14:00 - 16:00 «Кому математическая статистика обязана тем, что 
стала наукой?» (презентация)

  Цыганок  Ирина  Ивановна, доцент, кандидат 
физико-математических наук. Место проведения: 
Ленинградский проспект, д. 51, стр. 4 ауд. 53

14:00 - 16:00 «Маркетинг и современность» (семинар)

  Стыцюк Рита Юрьевна, профессор кафедры 
"Маркетинг", доктор экономических наук. Место 
проведения: Ленинградский проспект, д. 51, стр. 4 ауд.
 43

14:00 - 16:00 «Модернизация России: вчера, сегодня, завтра» 
(семинар)

  Комаров  Алексей  Валерьевич, доцент кафедры 
"История", кандидат педагогических наук. Ауд. 313

14:00 - 16:00 «Национальная платежная система как фактор 
модернизации банковской системы и повышение ее 
конкурентоспособности» (презентация)

  Шакер Ирина Евгеньевна, доцент кафедры 
"Денежно-кредитные отношения и монетарная 
политика", кандидат экономических наук. Ауд. 520

14:00 - 16:00 «Организация научной работы студентов» 
(мастер-класс)

  Цыгалов  Юрий  Михайлович, заведующий кафедрой 
"Менеджмент", доктор экономических наук. Место 
проведения: Ленинградский проспект, д. 51, стр. 4 ауд.
 33

14:00 - 16:00 «Основы потребительского поведения» (семинар)

 Ахматов  Артур  Айратович, аспирант кафедры 
"Микроэкономика". Ауд. 318

14:00 - 16:00 «Открытая творческая мастерская Исследовательского
 микроуниверситета кафедры "Микроэкономика"» 
(презентация)

  Думная  Наталья  Николаевна, заведующий кафедрой
 "Микроэкономика", доктор экономических наук. Место
 проведения: Ленинградский проспект, д. 55 ауд. 
Киноконцертный зал

14:00 - 16:00 «Правовое регулирование информационного 
пространства» (семинар)

 Попов Артём  Вадимович, председатель научного 
студенческого общества юридического факультета. 
Ауд. 406



Программа Фестиваля33
Мероприятия ВУЗов

14:00 - 16:00 «Современные психотехнологии преодоления стресса»
 (мастер-класс)

  Лебедев Александр Николаевич, заведующий 
кафедрой "Прикладная психология", доктор 
психологических наук. Ауд. 316

14:00 - 16:00 «Увлекательный и легкий бухгалтерский учет с 
программой "Инфо-Бухгалтер"» (мастер-класс)

  Чернецкая Галина Федоровна, доцент, доктор 
экономических наук. Ауд. 510

14:00 - 16:00 «Экономика и бизнес: государство вам поможет» 
(мастер-класс)

  Дойников Игорь Валентинович, профессор, доктор 
юридических наук. Место проведения: Ленинградский 
проспект, д. 51, стр. 4 ауд. 23

14:00 - 16:30 «Управляй городом» (мастер-класс)

 Молодцов Александр Витальевич, директор Центра 
прикладных разработок и консалтинга. Ауд. 506а

15:30 - 17:00 «Открытие Клуба налогоплательщиков» (презентация)

  Мельникова  Надежда  Петровна, заместитель 
заведующего кафедрой, кандидат экономических наук.
 Ауд. 306

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(916)122-70-86



Программа Фестиваля 34
Мероприятия ГНЦ

Исследовательский центр имени 
М.В.Келдыша
г. Москва, Онежская, д. 8

08 октября

10:00 - 10:20 «Внедрение композиционных материалов в изделия 
ракетно-космической техники» (экскурсия)

  Кошлаков Владимир Владимирович, начальник 
сектора, кандидат физико-математических наук. Ауд. 
клуб Центра Келдыша необходим паспорт

10:00 - 10:20 «Земля: взгляд из космоса» (лекция)

 Монахов Дмитрий Олегович, инженер. Ауд. клуб 
Центра Келдыша

10:00 - 10:20 «История Центра Келдыша» (экскурсия)

 Монахов Дмитрий Олегович, инженер. Ауд. клуб 
Центра Келдыша

10:00 - 10:20 «Криовакуумный стенд для испытаний 
электроракетных двигателей» (экскурсия)

  Ловцов Александр Сергеевич, ведущий научный 
сотрудник, кандидат физико-математических наук. 
Ауд. клуб Центра Келдыша необходим паспорт

10:00 - 10:20 «Создание многоразовых ракетных двигателей на 
метановом топливе с участием России и зарубежных 
государств.» (лекция)

  Мосолов  Сергей  Владимирович, начальник 
отделения, кандидат физико-математических наук. 
Ауд. клуб Центра Келдыша

10:00 - 10:20 «Экспериментальные стенды для испытаний 
жидкостных ракетных двигателей» (экскурсия)

  Мосолов Сергей Владимирович, начальник 
отделения, кандидат физико-математических наук. 
Ауд. клуб Центра Келдыша необходим паспорт

10:00 - 10:20 «Экспериментальный стенд для получения кислорода 
из воды при помощи электролизеров» (экскурсия)

  Филатов Николай Иванович, начальник отделения, 
кандидат технических наук. Ауд. клуб Центра Келдыша 
необходим паспорт

11:00 - 11:20 «Наноматериалы и нанотехнологии в ракетной 
технике» (лекция)

  Ризаханов Раджудин Насрединович, начальник 
отдела, кандидат физико-математических наук. Ауд. 
клуб Центра Келдыша

11:00 - 11:20 «Создание новых транспортных космических кораблей
 с ядерными двигателями» (лекция)

  Семенкин Александр Вениаминович, начальник 
отделения, кандидат технических наук. Ауд. клуб 
Центра Келдыша

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)456-82-26

Научно-производственное 
объединение «Орион», НПО 
«Орион»
г. Москва, Косинская, д. 9

07 октября

12:00 - 16:00 «Мир тепловидения» (день открытых дверей)

  Пономаренко Владимир Павлович, советник 
генерального директора, доктор 
физико-математических наук.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(499)374-81-20



Программа Фестиваля35
Мероприятия РАН/РАМН

Институт космических 
исследований РАН, ИКИ РАН
г. Москва, Профсоюзная, д. 84, к. 32

08 октября

12:00 - 16:00 «День открытых дверей» (день открытых дверей)

  Садовский Андрей Михайлович, Заведующий 
отделом. Руководитель научно-образовательного 
центра ИКИ РАН, кандидат физико-математических 
наук. Место проведения: Профсоюзная, д. 84/32 ауд. 
Конференц-зал



Программа Фестиваля 36
Мероприятия московских музеев

Государственный геологический 
музей им. В.И.Вернадского РАН, 
ГГМ РАН
г. Москва, Моховая, д. 11, стр. 11

07 октября

11:00 - 19:00 «Удивительная и разнообразная история Земли в 
экспозициях Государственного геологического музея 
им. В.И. Вернадского РАН» (экскурсия)

  Белов Александр Алексеевич, заведующий 
научно-просветительским отделом, доктор 
геолого-минералогических наук.  Музей работает в 
обычном режиме, посетители получают всю 
необходимую информацию в вестибюле 

13:00 - 14:30 «История Музея» (экскурсия)

  Бессуднова Зоя Антоновна, старший научный 
сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук.

18:00 - 20:00 «К юбилею М.В. Ломоносова» (презентация)

  Моисеева Елена Леонидовна, директор Фонда 
содействию развития горной промышленности и 
горных наук, кандидат философских наук. Ауд. 
конференц зал

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)629-76-82

Государственный геологический 
музей им. В.И.Вернадского РАН, 
ГГМ РАН
г. Москва, Моховая, д. 11, стр. 11

08 октября

13:00 - 14:30 «Духовные и народные песни в исполнении хора VITA 
VOCE» (концерт)

 Звягинцева Любовь Васильевна, художественный 
руководитель/дирижер. Ауд. актовый зал

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)692-31-02

Государственный Дарвиновский 
музей
г. Москва, Вавилова, д. 57

08 октября

10:00 - 17:00 «Мультимедийный центр «ЭКО-МОСКВА»» (день 
открытых дверей)

 Дубровская Елена Прокофьевна, заместитель 
директора по НПР.

10:00 - 18:00 «Обзорная экскурсия по Дарвиновскому музею» 
(экскурсия)

 Дубровская Елена Прокофьевна, заместитель 
директора по НПР.

12:00 - 14:30 «Многообразие жизни на Земле» (экскурсия)

 Дубровская Елена Прокофьевна, заместитель 
директора по НПР.  В центральном зале музея

16:30 - 19:00 «Многообразие жизни на Земле» (экскурсия)

 Дубровская Елена Прокофьевна, заместитель 
директора по НПР.  В центральном зале музея

Для справок в дни работы фестиваля:
(499) 132-10-47, 134-61-24

Минералогический музей им. 
А.Е.Ферсмана РАН
г. Москва, Ленинский проспект, д. 1, к. 2

08 октября

11:30 - 12:30 «Обзорная экскурсия по Минералогическому музею» 
(экскурсия)

 Мохова Нина Алексеевна, научный сотрудник. Место 
проведения: Ленинский проспект, д. 18, к. 2

14:30 - 15:45 «Обзорная экскурсия по Минералогическому музею» 
(экскурсия)

 Мохова Нина Алексеевна, научный сотрудник. Место 
проведения: Ленинский проспект, д. 18, к. 2

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)952-00-67

Минералогический музей им. 
А.Е.Ферсмана РАН
г. Москва, Ленинский проспект, д. 1, к. 2

09 октября

11:30 - 12:45 «Обзорная экскурсия по Минералогическому музею» 
(экскурсия)

 Мохова Нина Алексеевна, научный сотрудник. Место 
проведения: Ленинский проспект, д. 18, к. 2

14:30 - 15:45 «Обзорная экскурсия по Минералогическому музею» 
(экскурсия)

 Мохова Нина Алексеевна, научный сотрудник. Место 
проведения: Ленинский проспект, д. 18, к. 2

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)952-00-67



Программа Фестиваля37
Мероприятия московских музеев

Музейно-мемориальный комплекс 
истории Военно-морского флота 
России
г. Москва, Водников, д. 2, стр. 17

07 октября

10:00 - 18:00 «5D интерактивный аттракцион с 
3D-стереоскопической проекционной системой» (день 
открытых дверей)

 Мартыщенко Борис Николаевич, инженер. Место 
проведения: Свободы, д. 50-56

10:00 - 18:00 «Интерактивная программа на Стенде виртуального 
пилотирования «Тренировочный полет на экраноплане 
«Орленок»» (день открытых дверей)

 Мартыщенко Борис Николаевич, инженер. Место 
проведения: Свободы, д. 50-56

10:00 - 18:00 «Интерактивные образовательные программы для 
учащихся в образовательном центре "Фарватер"» (день
 открытых дверей)

 Кривцова Ольга  Владимировна, зав.отделом.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(499)729-66-02



Программа Фестиваля 38
Префектуры

Технопарк «Строгино», 
Северо-Западного 
административного округа
г. Москва, Твардовского, д. 8

07 октября

12:30 - 14:00 «День открытых дверей в Технопарке «Строгино»» 
(презентация)

 Теленков Максим Александрович, ведущий 
специалист отдела по работе с резидентами.  
конференц-зал (2 этаж)

14:00 - 16:00 «Экскурсия по Технопарку «Строгино»» (экскурсия)

 Теленков Максим Александрович, ведущий 
специалист отдела по работе с резидентами.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(495)756-29-54



Программа Фестиваля39
Другие организации

Социально-творческое 
объединение «Артмол»
г. Москва, Вилиса-Лациса, д. 35

08 октября

16:00 - 23:00 «W/ART. Культурно-научный симбиоз» (презентация)

 Чвилёв Павел Сергеевич, Руководитель. Место 
проведения: Большой Афанасьевский переулок, д. 15, 
стр. 9 Вход в музей 100 руб.

Для справок в дни работы фестиваля:
+7(926)717-01-08
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Подразделения МГУ

1. Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

2. Ботанический сад МГУ имени М.В.Ломоносова

3. Высшая школа государственного администрирования МГУ имени 
М.В.Ломоносова

4. Высшая школа перевода МГУ имени М.В.Ломоносова

5. Высшая школа телевидения МГУ имени М.В.Ломоносова

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

9. Зоологический музей МГУ имени М.В.Ломоносова

10. Издательство Московского университета

11. Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей 
гуманитарных и социальных наук МГУ имени М.В.Ломоносова

12. Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В.Ломоносова

13. Исторический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

14. Итало-российский институт экологического образования и исследований

15. Малая академия МГУ имени М.В.Ломоносова

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

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

18. Молодежный совет МГУ имени М.В.Ломоносова

19. Музей Землеведения МГУ имени М.В.Ломоносова

20. Музей истории МГУ имени М.В.Ломоносова

21. Научно-исследовательский вычислительный центр (НИВЦ) МГУ имени 
М.В.Ломоносова

22. Научно-исследовательский институт и Музей антропологии им. 
Д.Н.Анучина МГУ имени М.В.Ломоносова

23. Научно-исследовательский институт механики МГУ имени 
М.В.Ломоносова

24. Научно-исследовательский институт ядерной физики имени 
Д.В.Скобельцына (НИИЯФ) МГУ имени М.В.Ломоносова

25. Научно-образовательный центр «Нефтегазовый центр МГУ имени 
М.В.Ломоносова»

26. Русско-германский институт науки и культуры МГУ имени 
М.В.Ломоносова

27. Социологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

28. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ имени 
М.В.Ломоносова - школа-интернат им. А.Н.Колмогорова

29. Факультет биоинженерии и биоинформатики и 
Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени 
А.Н.Белозерского МГУ имени М.В.Ломоносова

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

31. Факультет глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова

32. Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова

33. Факультет журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова

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

35. Факультет искусств МГУ имени М.В.Ломоносова

36. Факультет наук о материалах МГУ имени М.В.Ломоносова

37. Факультет педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова

38. Факультет политологии МГУ имени М.В.Ломоносова

39. Факультет почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова

40. Факультет психологии МГУ имени М.В.Ломоносова

41. Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова

42. Факультет фундаментальной физико-химической инженерии МГУ 
имени М.В.Ломоносова

43. Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

44. Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе

45. Филологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

46. Философский факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

47. Химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

48. Центр международного образования МГУ имени М.В.Ломоносова

49. Экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

50. Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

ВУЗы

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

2. Imperial College London

3. Queen Mary University of London

4. Tokai University

5. Universitat Rovira i Virgili

6. Адыгейский государственный университет, АГУ

7. Алтайский государственный университет, АлтГУ

8. Армавирский социально-психологический институт, АСПИ
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9. Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, НИУ БелГУ

10. Волжский государственный инженерно-педагогический университет, 
ВГИПУ

11. Воронежский государственный технический университет, ВГТУ

12. Восточно-Сибирский государственный технологический университет, 
ВСГТУ

13. Всероссийский государственный университет кинематографии имени 
С.А.Герасимова, ВГИК

14. Высшая школа народных искусств (институт), ВШНИ(И)

15. Вятский государственный университет, ВятГУ

16. Глазовский государственный педагогический институт имени 
В.Г.Короленко, ГГПИ имени В.Г.Короленко

17. Горно-Алтайский государственный университет, ГАГУ

18. Дагестанский государственный университет, ДГУ

19. Дальневосточный федеральный университет, ДВФУ

20. Донской государственный технический университет, ДГТУ

21. Ивановский государственный университет, ИвГУ

22. Ивановский государственный химико-технологический университет, 
ИГХТУ

23. Иркутский государственный технический университет, ИрГТУ

24. Ишимский государственный педагогический институт им. П.П.Ершова, 
ИГПИ им. П.П.Ершова

25. Казанский (Приволжский) федеральный университет, КФУ

26. Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, КНИТУ

27. Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова, КазЭУ имени 
Т.Рыскулова

28. Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, КамГУ 
имени Витуса Беринга

29. Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д.Алиева, 
КЧГУ им. У.Д.Алиева

30. Каролинский институт, г. Стокгольм

31. Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова, КГУ 
имени Н.А.Некрасова

32. Курский государственный университет, КГУ

33. Курский институт кооперации, филиал Белгородского университета 
кооперации, экономики и права

34. Липецкий государственный педагогический университет, ЛПГУ

35. Марийский государственный технический университет, МарГТУ

36. Международный институт рынка, МИР

37. Международный университет в Москве, МУМ

38. Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

39. Молодежный творческий  коллектив «iзобретатель» при Московском 
государственном университете природообустройства

40. Морской государственный университет имени адмирала Г.И. 
Невельского 

41. Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени К.И.Скрябина, МГАВМиБ имени К.И. Скрябина

42. Московская государственная академия водного транспорта, МГАВТ

43. Московская государственная академия физической культуры, МГАФК

44. Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского

45. Московская государственная юридическая академия имени 
О.Е.Кутафина, МГЮА имени О.Е.Кутафина

46. Московский  автомобильно-дорожный государственный технический 
университет, МАДИ

47. Московский авиационный институт, МАИ

48. Московский архитектурный институт, МАрхИ

49. Московский городской педагогический университет, МГПУ

50. Московский городской психолого-педагогический университет, МГППУ

51. Московский государственнный университет приборостроения и 
информатики, МГУПИ

52. Московский государственный горный университет, МГГУ

53. Московский государственный лингвистический университет, МГЛУ

54. Московский государственный медико-стоматологический университет, 
МГМСУ

55. Московский государственный открытый университет, МГОУ

56. Московский государственный строительный университет, МГСУ

57. Московский государственный текстильный университет имени 
А.Н.Косыгина, МГТУ имени А.Н.Косыгина

58. Московский государственный технический университет имени 
Н.Э.Баумана, МГТУ имени Н.Э.Баумана

59. Московский государственный технический университет МАМИ, МГТУ 
МАМИ

60. Московский государственный технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики, МГТУ МИРЭА

61. Московский государственный технологический университет «Станкин», 
МГТУ «Станкин»

62. Московский государственный университет дизайна и технологии, МГУДТ

63. Московский государственный университет леса, МГУЛ

64. Московский государственный университет пищевых производств, МГУПП

65. Московский государственный университет технологий и управления, 
МГУТУ

66. Московский государственный университет тонких химических 
технологий имени М.В.Ломоносова, МИТХТ им. М.В.Ломоносова

67. Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики, МЭСИ
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68. Московский гуманитарный педагогический интитут, МГПИ

69. Московский гуманитарный университет, МосГУ

70. Московский институт энергобезопасности и энергосбережения, МИЭЭ

71. Московский педагогический государственный университет, МПГУ

72. Московский физико-технический институт (государственный 
университет), МФТИ

73. Московский энергетический институт, МЭИ

74. Национальный исследовательский технологический университет 
МИСиС, НИТУ МИСиС

75. Национальный исследовательский университет МИЭТ, НИУ МИЭТ

76. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, НИЯУ 
МИФИ

77. Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, ННГАСУ

78. Новосибирский государственный технический университет, НГТУ

79. Орловская региональная академия государственной службы, ОРАГС

80. Пензенский государственный педагогический университет имени 
В.Г.Белинского, ПГПУ имени В.Г.Белинского

81. Петербургский государственный университет путей сообщения, ПГУПС

82. Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, ПГСГА

83. Поволжский государственный университет сервиса, ПВГУС

84. Пятигорский государственный лингвистический университет, ПГЛУ

85. Российская Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова

86. Российский государственный гуманитарный университет, РГГУ

87. Российский государственный медицинский университет им. 
Н.И.Пирогова

88. Российский государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена, РГПУ им. А.И.Герцена

89. Российский государственный социальный университет, РГСУ

90. Российский государственный торгово-экономический университет, 
РГТЭУ

91. Российский государственный университет нефти и газа имени 
И.М.Губкина, РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина

92. Российский государственный университет туризма и сервиса, РГУТиС

93. Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма, РГУФКСМиТ

94. Российский университет дружбы народов, РУДН

95. Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 
РХТУ им. Д.И. Менделеева

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

97. Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина, РГУ имени 
С.А.Есенина

98. Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П.Королёва, СГАУ имени академика С.П.Королёва

99. Самарский государственный технический университет, СамГТУ

100. Санкт-Петербургский государственый архитектурно-строительный 
университет, СПбГАСУ

101. Саратовский государственный технический университет, СГТУ

102. Сибирский государственный медицинский университет, СибГМУ

103. Ставропольский государственный университет, СГУ

104. Тверской государственный университет, ТвГУ

105. Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. 
Д.И.Менделеева, ТГСПА им. Д.И.Менделеева

106. Томский государственный педагогический университет, ТГПУ

107. Томский государственный университет, ТГУ

108. Томский политехнический университет, ТПУ

109. Тюменская государственная академия мировой экономики, управления 
и права, ТГАМЭУП

110. Тюменский государственный университет, ТюмГУ

111. Ульяновский государственный университет, УлГУ

112. Университет итальянской части Швейцарии (университет Лугано), USI

113. Уральская государственная архитектурно-художественная академия, 
УралГАХА

114. Уральский государственный экономический университет, УрГЭУ

115. Уфимский государственный авиационный технический университет, 
УГАТУ

116. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

117. Челябинский государственный педагогический университет, ЧГПУ

118. Чувашский государственный университет, ЧувГУ

119. Юго-Западный государственный университет, ЮЗГУ

120. Южный федеральный университет, ЮФУ

121. Ярославский государственный педагогический университет им. 
К.Д.Ушинского, ЯГПУ им. К.Д.Ушинского

122. Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова, ЯрГУ им. 
П.Г.Демидова

Государственные научные центры

1. Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской 
Федерации, Гидрометцентр России

2. Исследовательский центр имени М.В.Келдыша

3. Научно-производственное объединение «Астрофизика», НПО 
«Астрофизика»
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4. Научно-производственное объединение «Орион», НПО «Орион»

Научные центры РАН/РАМН

1. Геофизический центр РАН, ГЦ РАН

2. Журнал «Природа» РАН

3. Институт биологии гена РАН, ИБГ РАН

4. Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, ИБХФ РАН

5. Институт всеобщей истории РАН, ИВИ РАН

6. Институт космических исследований РАН, ИКИ РАН

7. Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П.Чумакова 
РАМН, ИПВЭ РАМН

8. Институт прикладной механики РАН, ИПРИМ РАН

9. Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, ИБРАЭ 
РАН

10. Институт проблем комплексного освоения недр РАН, ИПКОН РАН

11. Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, ИТЭБ 
РАН

12. Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, ИФА РАН

13. Институт ядерных исследований РАН, ИЯИ РАН

14. Математический институт им. В.А.Стеклова РАН

15. Научно-исследовательский институт нормальной физиологии имени 
П.К.Анохина РАМН, НИИНФ РАМН

16. Палеонтологический институт РАН

Музеи

1. Биологический музей им. К.А.Тимирязева

2. Государственный геологический музей им. В.И.Вернадского РАН, ГГМ РАН

3. Государственный Дарвиновский музей

4. Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», 
ГИМЗ «Горки Ленинские»

5. Государственный музей Л.Н.Толстого

6. Государственный Эрмитаж

7. Зеленоградский историко-краеведческий музей

8. Мемориальный музей космонавтики

9. Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана РАН

10. Музей «Огни Москвы»

11. Музей «Физическая кунсткамера» Дома ученых Троицкого научного 

центра РАН

12. Музей занимательных наук «Экспериментаниум»

13. Музей-студия головоломок при Игротеке Московского городского 
Дворца детского (юношеского) творчества

14. Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота 
России

Префектуры

1. Префектура Восточного административного округа г. Москвы

2. Префектура Западного административного округа г. Москвы

3. Префектура Зеленоградского административного округа г. Москвы

4. Префектура Северного административного округа г. Москвы

5. Префектура Северо-Восточного административного округа г. Москвы

6. Префектура Центрального административного округа г. Москвы

7. Префектура Юго-Восточного административного округа г. Москвы

8. Префектура Юго-Западного административного округа г. Москвы

9. Префектура Южного административного округа г. Москвы

10. Технопарк «Строгино», Северо-Западного административного округа

Спонсоры

1. Merck Millipore

2. Syfy Universal

3. Биофармацевтическая компания «АстраЗенека»

4. Благотворительный фонд  Акционерной финансовой корпорации 
«Система»

5. Газпромбанк

6. Живая земля

7. Информационный центр атомной отрасли

8. Корпорация Microsoft

9. Корпорация Интел

10. Научно-популярный журнал «Discovery»

11. ОАО «РЖД»

12. Омский научно-исследовательский институт приборостроения

13. Радио Premium

14. РИА Новости
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15. РОСНАНО

16. Роснефть

17. Российская венчурная компания

18. Ростехнологии

19. Токио Боэки 

20. Фонд «Сколково»

Другие организации

1. Азовская научно-исследовательская станция

2. Арт-проект freezelight.ru

3. Ассоциация «Народный СпортПарк»

4. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф.Лосева»

5. Британский Совет в Москве

6. Воронежский областной центр технического творчества учащихся

7. Выставка идей, проектов, изобретений «РИТМ - развитие инновационного 
творчества молодёжи»

8. Гимназия № 1530 «Школа Ломоносова»

9. Группа «Les Atomes Crochus»

10. Дворец творчества детей и молодёжи «Интеллект»

11. Детский научно-технологический центр «ПОЛИГОН Про»

12. Европейская ассоциация научных мероприятий, EUSСEA

13. Европейская лаборатория молекулярной биологии, EMBL

14. Журнал «National Geographic Россия»

15. Журнал «Наука и жизнь»

16. Издательство «Вокруг Света»

17. Институт новых углеродных материалов и технологий, ИНУМиТ

18. Институт развития образования Сахалинской области, ИРОСО

19. Информационно-справочное издание «Учебные заведения Чувашии»

20. Информационный центр атомной отрасли в г. Воронеж

21. Информационный центр атомной отрасли в г. Калининград

22. Информационный центр атомной отрасли в г. Томск

23. Информационный центр по атомной энергии в г. Нижний Новгород

24. Информационный центр по атомной энергии в г. Санкт-Петербурге

25. Информационный центр по атомной энергии в Челябинске

26. Информационный центр по атомной энергии г.Ростов-на-Дону

27. ИТ-компания «Каледин и Партнеры»

28. Клуб научно-технического творчества «Эврика» при Центре 
дополнительного образования для детей «Импульс»

29. Колледж декоративно-прикладного искусства им. К.Фаберже № 36 

30. Колледж малого бизнеса № 67

31. Компания «Веселая наука»

32. Компания «Группа Джей Си»

33. Компания «Дабл Би»

34. Компания «ЛТ РУБИН»

35. Компания «Парк-медиа»

36. Компания «Планета Головоломок»

37. Компания «РБОТ»

38. Компания «РУСИЗОЛ-групп»

39. Компания «Ситроникс»

40. Компания «Сумасшедшая наука»

41. Компания «ТЕКС-ЦЕНТР»

42. Курчатовский НБИК Центр

43. Лицей № 1553 «Лицей на Донской»

44. Лицей № 1557

45. Молодёжная научно-исследовательская лаборатория Детского 
молодёжного центра «Сокольники», МНИЛ ДМЦ «Сокольники»

46. Научно-исследовательский институт резиновых и латексных изделий

47. Научно-популярный центр AXXAA в г. Таллин

48. Научно-производственное предприятие «Старт-Союз», ООО НПП 
«Старт-Союз»

49. Образовательный центр ICJ CZ, Чехия

50. Объединенный институт ядерных исследований, ОИЯИ

51. ООО «Бабушкин пирожок»

52. Политехнический колледж № 13

53. Политехнический колледж № 39

54. Политехнический колледж № 8 им. И.Ф.Павлова

55. Посольство Великобритании в Москве

56. Российский научно-исследовательский институт сахарной 
промышленности, РНИИСП

57. Смоленский колледж легкой промышленности и индустрии моды

58. Совет по проведению встреч молодых учёных с Нобелевскими 
лауреатами в г.Линдау, Германия

59. Социально-творческое объединение «Артмол»
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60. Средняя образовательная школа № 444 г. Москвы с углубленным 
изучением математики, информатики, физики

61. Средняя общеобразовательная школа № 21 г.о. Коломна

62. Театр Вкуса

63. Учебно-методический центр «РЕБУС», ООО УМЦ «РЕБУС»

64. Федеральная сеть городских порталов для активных творческих людей 
CityCelebrity

65. Центр научно-познавательного досуга для детей «Маленькие 
находчивые»

66. Центр образования № 1811 «Измайлово», мастерская «Фантазеры»

67. Центр образования № 354 им. Д.М.Карбышева

68. Центр развивающих игр «Филиппок»

69. Центр развития одаренности при физико-техническом факультете 
Харьковского национального университета им. Каразина

70. Центр социально-трудовой адаптации и профориентации «Гагаринский»

71. Школа восточного танца «Аль-Таир»

72. Школа № 356, г. Москва

73. Школа № 39 ОАО «Российские железные дороги»

74. Школа-интернат № 16 с углубленным изучением отдельных предметов


