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Открытые исследования челябинского метеорита, лекции нобелевских лауреатов, телемост с МКС и
Ц ЕРН, российские, британские и австрийские научные шоу, большая робототехническая зона, первый
отечественный медицинский экзоскелет, творческие мастерские и лаборатории, эксперименты и
интерактивные выставки!
С 10 по 12 октября 2014 года пройдёт IX московский фестиваль науки NAUKA 0+. Научный праздник,
который рассчитан на самую широкую аудиторию. Каждая деталь фестиваля создана для того,
чтобы увлечь наукой детей, подростков, студентов и всех, кому интересен окружающий мир.
Организаторы мероприятия – Правительство Москвы, МГУ имени М.В. Ломоносова, Министерство
образования и науки Российской Федерации. Основные площадки фестиваля - МГУ и Экспоцентр.
Кроме них, 100 вузов, музеев и научных центров Москвы откроют свои двери для желающих
прикоснуться к науке.
В программе фестиваля более 2000 уникальных мероприятий. Самые значимые из них:
- 5 нобелевских лауреатов, а также другие звезды мировой науки, с лекциями, которые будут
понятны всем
- Первые исследования Челябинского метеорита будут представлены в рамках Фестиваля науки
руководителем планетных исследований и космохимии РАН им. В.И.Вернадского Михаилом
Яковлевичем Маровым.
- В Фундаментальной библиотеке МГУ будет представлен первый российский медицинский
экзоскелет. В течение трех дней каждый сможет наблюдать его в действии. Победитель
Паралимпиады выйдет в экзоскелете на сцену во время Ц еремонии открытия Фестиваля науки NAUKA
0+.
- Ставшие традиционными для Фестиваля науки NAUKA 0+ телемосты с МКС и Ц ЕРН. Это уникальная
возможность напрямую задать вопросы космонавтам и ведущим ученым.
- Всеми любимые научные шоу из России, Великобритании и Германии – Артнаука, Доктор Халл и
Физикантен.
- Стенд РОСКОСМОСа, где можно будет залезть в настоящую капсулу, узнать, как попасть ближе к
звёздам и что чувствуют люди в невесомости.
- Знаменитые египтологи России и Чехии расскажут о традициях и привычках египтян; о находках и
сенсационных открытиях; о возникновении и падении цивилизации.
- Большая роботехническая зона расположится в Фундаментальной библиотеке МГУ. Новейшие
роботы будут активно общаться с публикой, демонстрировать свои возможности и даже проявлять
эмоции.
Впервые Фестиваль науки поддержит Ассоциация Волонтерских Ц ентров - наследие волонтерской
программы Сочи 2014! Активисты из разных городов России съедутся в Москву, чтобы поддержать
фестиваль науки и помочь создать настоящую атмосферу праздника. Они же проведут масштабный
флешмоб, участие в котором смогут принять все!
IX московский Фестиваль науки NAUKA 0+ обещает стать наиболее значимым событием научной и
культурной жизни Москвы. В этом году в рамках фестиваля задействованы 80 городских площадок,
посетить которые собираются свыше 800 000 человек.
Все мероприятия фестиваля науки NAUKA 0+ бесплатны.
Информация для справок:
www.festivalnauki.ru | info@festivalnauki.ru | +7 495 939 5557
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