7 октября 2013 г.
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2013 ГОДА ПОСЕТЯТ БОЛЕЕ 1,5 МЛН. РОССИЯН
В преддверии VIII Московского фестиваля науки, который откроет свои двери для
посетителей 11 октября 2013 года, состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам
популяризации науки в современном мире. Московский фестиваль стартует в рамках III
Всероссийского Фестиваля и продлится с 11 по 13 октября 2013 года.
В пресс-конференции приняли участие Сопредседатель Оргкомитета Фестиваля науки,
ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, академик Виктор Садовничий, Министр правительства
Москвы,

руководитель

Департамента

науки,

промышленной

политики

и

предпринимательства города Москвы Алексей Комиссаров и директор международного
департамента Министерства образования и науки РФ Евгений Угринович.
Участники обсудили крупнейшее российское мероприятие по популяризации науки –
ежегодный Фестиваль науки. Его цель – привлечь в науку не только молодежь, но и бизнес,
отметил ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. «Наш Фестиваль - это
некий отчет ученых перед обществом о своей деятельности. Это кладезь идей, о которых
необходимо рассказать всем, в том числе, бизнесу»,- пояснил Садовничий. Он добавил, что
участники Фестиваля ежегодно демонстрируют идеи и проекты, которые необходимо
предлагать корпорациям.
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы Алексей Комиссаров отметил, что организаторы Фестиваля сознательно
уходят от полностью развлекательного формата в пользу его большей научности.
В этом году Фестиваль объединяет сотни научных мероприятий: научные конкурсы,
инсталляции, кинопоказы, экскурсии по научным лабораториям, экспериментальные шоу,
лекции нобелевских лауреатов и ведущих российских ученых, мастер-классы и даже телемост
с МКС и NASA.
Всероссийский Фестиваль науки включает Московский и ряд региональных
Фестивалей науки. Нынешний Всероссийский Фестиваль, превосходит по масштабам все
предыдущие, он охватывает десятки регионов. В 2013 году центральной региональной

площадкой стали Курск и Иркутск, а судьба главной региональной площадки 2014 года
решится на заседании Оргкомитета по итогам Фестиваля.
VIII Московский Фестиваль науки пройдет более чем на 80 площадках: в вузах, музеях,
библиотеках, инновационных центрах. «Москва, консолидирующая множество учебных
заведений и студентов, производит большое количество интеллектуальных продуктов,- и
именно их продвижением занимается Фестиваль науки», - отметил Алексей Комиссаров. По
его оценке, 11-13 октября, московские площадки (крупнейшие из которых – Экспоцентр,
Фундаментальная библиотека и Шуваловский корпус МГУ) посетят более 400 000 тысяч
человек.
В 18:00 11 октября 2013 года состоится церемония открытия Фестиваля науки в
Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова, а
утром этого же дня в 12.00 торжественно откроется Центральная выставочная площадка
Фестиваля в Экспоцентре на Красной Пресне.
Организаторами III Всероссийского и VIII Московского Фестивалей Науки выступают
Правительство

Москвы,

в

лице

Департамента

науки,

промышленной

политики

и

предпринимательства города Москвы, Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова при поддержке Министерства образования и науки РФ.
Партнеры Фестиваля 2013 года:
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» - выступает некоммерческим
партнером VIII Фестиваля науки в городе Москве и Центральной региональной площадки
Всероссийского Фестиваля науки в городе Курске.
Программа «Лифт в будущее» (Благотворительный фонд АФК «Система») - выступает
стратегическим партнером Фестиваля науки, организовывая приезд автора и телеведущего научной
передачи «The Cell» канала BBC, научного редактора журнала Nature, колумниста газеты The Guardian
Адама Рузерфорда (Adam Rutherford), показы уникального сферического научного кино и выступлений
«Научного шоу Dr. Hal Sosabowski (Университет Брайтона).
ОАО «Российская венчурная компания» выступает интеллектуальным партнером Фестиваля,
обеспечиваю организацию лекций трех Нобелевских лауреатов - Джона Кромвелла Мазера (премия по
физике 2006 год), Дэниела Шехтмана (премия по химии за 2011 год), Фрэнка Вильчека (премия по
физике 2004 год).

Компании Intel в России (организация конкурса «Ученые будущего»).
Фестиваль науки проводится при поддержке Государственной корпорации Ростех.
Официальными партнерами выступают Росэлектроника, Российский квантовый центр,
компания Tokio Boeki Rus, ООО «ДПИ – Проекты», Госкорпорация «Росатом» и Фонд
инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО).
Официальным спонсором

мероприятия выступает ЗАО «Инвестиционная компания

«ФИНАМ»
Спонсором мероприятия выступает Группа компаний «Интеко».
Генеральный информационный партнер – Информационное агентство РИА «Новости»,
генеральный телевизионный партнер - «Россия 24».
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