Всероссийский фест иваль науки в Москве 11-13 окт ября
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТ ЕЛИ И ПЕДАГОГИ
ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ!
Приглашаем Вас на Всероссийский Фест иваль науки
в городе Москве 11-13 окт ября 2013 года!
Фест иваль проводит ся при поддержке:
Правит ельст ва города Москвы, Департ амент а науки, промышленной полит ики и
предпринимат ельст ва города Москвы, Минист ерст ва образования и науки РФ на всех
площадках Московского государст венного университ ет а имени М.В. Ломоносова, в вузах, в
научных цент рах Российской академии наук и музеях ст олицы и в ЭКСПОЦЕНТ РЕ.
С 11 по 13 окт ября 2013 года пройдут публичные лекции академиков - лауреатов Государственной
премии РФ, профессоров Московского университета и Российской академии наук, встречи с
выдающимися учеными России и других стран мира.
В фойе Интеллектуального центра МГУ развернута интерактивная выставка новых знаний и научных
достижений.
В программу Фестиваля науки включены вопросы математики и химии полимеров, нанотехнологий и
медицины будущего, фольклора и истории, исследований нашей планеты, биосферы и космоса,
результаты экспериментов на Большом адронном коллайдре, достижения биоинженерии и
биотехнологии, вопросы психологии и здоровья человека, мир школьного учебника и проблемы
накопления знаний, театрализованные презентации зазеркалья науки и многое другое.
Фестиваль науки позволит заглянуть в лаборатории исследователей, послушать лекции, принять
участие в научном обсуждении, увидеть перспективы современной науки, получить ответы на
интересующие вопросы.
Фестиваль науки в городе Москве - это более 2 тысяч мероприятий на 80 научных площадках Москвы.
Выставки достижений науки, презентации, кинофестиваль научно-образовательных фильмов,
лекторий новых знаний, театр занимательной науки, научные экскурсии, интеллектуальные игры для
эрудитов. Лекции и презентации выдающихся ученых проводятся в современных аудиториях
(вместисостью 600 - 1500 чел.) и нацелены на повышение профессиональной компетенции педагогов,
расширение кругозора знаний, развития интереса учащихся.
Вход на лекции, презент ации, маст ер-классы – свободный.
Оркомит ет Фест иваля науки предлагаем Вам ознакомит ься подробнее с перечнем
от крыт ых лекций и спланироват ь время посещения мероприят ий Фест иваля науки на сайт е
http://www.msk.festivalnauki.ru/
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