Торжественное открытие Фестиваля науки
С 11 по 13 октября 2013 года состоится VIII Фестиваль науки в городе Москве главное и самое масштабное событие III Всероссийского Фестиваля науки.
Торжественное открытие VIII Фестиваля науки в городе Москве состоится 11
октября в 18.00 в Актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ имени М.В.Ломоносова.
(Ломоносовский проспект, 27). Участвуют представители Правительства Москвы, Российской
Академии наук, Министерства образования и науки РФ, университетов, музеев, научных
центров и общественности столицы, учащиеся образовательных учреждений, зарубежные
гости. Посетителей Фестиваля ждёт потрясающее мультимедийное научное представление
NAUKA 0+, по окончании которого на площади перед Фундаментальной библиотекой
МГУ состоится праздничный фейерверк. В церемонии открытия примут участие
лучшие мировые научные шоу со специальной программой для Фестиваля науки.
В 12.00 11 октября торжественно откроется Центральная выставочная площадка
Фестиваля в Экспоцентре на Красной Пресне, в церемонии примут участие представители
Правительства Москвы, Министерства образования и науки РФ, научной общественности.
В 2013 году в программе Фестиваля запланированы более 2 тысяч мероприятий:
творческие мастерские, интерактивные выставки, мультимедийные инсталляции и 3D купол,
соревнования роботов, экскурсии по научным лабораториям, уникальные научные шоу,
астрономические наблюдения, показы научно-познавательных фильмов, а также лекции трех
нобелевских лауреатов, лауреатов государственной премий РФ и других ученых. Ярким
событием Московского Фестиваля Науки станет телемост с МКС (международной
космической станцией), который пройдет в аудитории Шуваловского корпуса МГУ имени
М.В.Ломоносова. Посетители «Экспоцентра» увидят новейшие разработки в области
робототехники, космонавтики, компьютерных технологий и примут участие в работе
интерактивных и мультимедийных экспозиций Фестиваля.
Организаторами III Всероссийского и VIII Московского Фестивалей Науки выступают
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науки,
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политики

и

предпринимательства города Москвы, Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Вход на мероприятия Фестиваля для всех желающих свободный.
Подробная информация о Фестивале:
на сайте www.festivalnauki.ru и по телефону 8- 495 939 55 57.

Аккредитация прессы до 15.00 10 октября 2013 года по электронной почте:
press@festivalnauki.ru
Контакты для СМИ
Александра Новикова, 8-917-567-86-88;
Светлана Решетникова, 8 910-427-19-30

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).
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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».

