
ЕКАТЕРИНБУРГ

Жить в XXI веке и быть дистанцированным 
от научных знаний и технологий – 
невозможно и странно. Наука – 
удивительное всепроникающее явление. 
Она способна каждому дать что-то 
необходимое, а он об этом может даже не 
догадываться.

Мы ратуем за то, чтобы Наука вошла в 
каждый дом. Стала комфортным, понятным и 
полезным собеседником во время семейного 
ужина, подарила вдохновение для выбора 
профессиональной цели или превратилась в 
прекрасное хобби в выходные дни.

И еще Наука не должна иметь ограничений 
по возрасту. Она идет по миру со знаком 0+, 
потому что повседневное присутствие Науки 
в жизни – норма современного Homo 
Sapiens, пусть даже он пока меньше метра 
ростом. И чем раньше произойдет это 
знакомство и даже увлечение, тем быстрее 
придет успех и будут сделаны новые 
открытия.

Популяризация науки среди самой широкой 
аудитории дала импульс развитию 
уникальных российских научно-популярных 
проектов. Эти проекты мы объединили под 
единым брендом – NAUKA 0+

Фестивали науки рассчитаны на самую 
широкую аудиторию. Цель их проведения – 
понятным и доступным языком рассказывать 
обществу, чем занимаются ученые, как 
научный поиск улучшает качество жизни, 
какие перспективы он открывает 
современному человеку. Инициатором 
проведения фестивалей науки в России стал 
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова.

Первый в России Фестиваль науки был 
проведен в МГУ в 2006 году по инициативе 
ректора, академика В.А. Садовничего. 
Мероприятия за три дня посетило более 
20 тысяч человек. Успех первого Фестиваля 
науки убедил в необходимости проведения 
подобных мероприятий ежегодно.

В 2007 году при поддержке правительства 
Москвы Фестиваль науки стал 
общегородским мероприятием.

В 2011 году Фестиваль науки получил статус 
Всероссийского и с тех пор проводится под 
эгидой Министерства образования и науки 
РФ.
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14 ноября 10.00-11.30. Аудитория 255 (Синий зал) 
«Работа будущего» 
Комплекс мастер-классов на тему трансформации содержания и характера труда в условиях цифровой 
экономики с активными формами обсуждения будущего в виде мозгового штурма, рапид-форсайта, 
бизнес-квеста. 

14 ноября 11.45-14.00. Аудитория 255 (Синий зал) 
«Наставник 2.0» 
Краткосрочные сессии участников Лаборатории Наставничества для обучения студентов навыкам 
наставничества, используемым в образовании одаренных школьников, в адаптации новых сотрудников.  
Долженко Руслан Алексеевич
e-mail: rad@usue.ru, тел. (343) 221-17-57, (343) 221-26-63

14 ноября 10.00-12.00. Аудитория 150
Наука в фокусе: Measuring science
Серия лекций с видео-подключением экспертов из России и СНГ о технологиях измерения 
науки. Новые тренды в наукометрии и публикационном ландшафте.
Благинин Виктор Андреевич
e-mail: v.a.blaginin@usue.ru, тел. (343) 221-17-63
Саргсян Шушаник Артуровна, csiam@ipia.sci.am

14 ноября 14.30-16.00. Аудитория 751
Турнир Естественных Наук 
Турнир Естественных Наук – командное творческое соревнование между учащимися, направленное на 
реализацию и развитие их способностей по решению прикладных и теоретических научных задач и 
защите их в ходе полемики во время Научного боя. Решение задач, предлагаемых для Турнира, требует 
познаний в области физики, химии и биологии. Турнир даёт уникальную возможность применить имею-
щиеся фундаментальные знания в решении интересных практических задач.
Маркина Мария Геннадьевна
e-mail: chemist@usue.ru, тел. (343) 221-17-65

15 ноября 15.30-18.40. Аудитория 255 (Синий зал) 
«Цифровое ГТО» 
Краткосрочные курсы по основным цифровым трендам, слушатели смогут быстро получить те инстру-
менты, которые будут важны в цифровой экономике. В рамках курсов состоятся тренинги с использова-
нием российских и зарубежных технологий системного мышления, проектирования и прогнозирования 
будущего (инсайты и инсайды цифрового мира) и проверить, что он может со всем этим справиться. 
Ергунова Ольга Титовна
e-mail: ergunova-olga@yandex.ru, тел. (343) 221-27-76

15 ноября 15.30-18.40. Аудитория 659 
Выставка «Инновационные технологии разработки и производства импортоза-
мещающего корпусного сложнорежущего инструмента с быстросменными 
твердосплавными пластинами»
 На выставке можно будет ознакомиться с новейшими разработками Уральского федерального универси-
тета и Свердловского инструментального завода в сфере инструментального производства, будут 
продемонстрированы опытные и промышленные образцы уникального импортозамещающего корпусно-
го сложнорежущего инструмента с быстросменными твердосплавными пластинами. 
Петунин Александр Александрович
e-mail: a.a.petunin@urfu.ru, +7-912-615-89-82, тел./факс+7 (343) 375-97-14
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