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АНОНСИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Научные квесты

22 ноября (вт) – охват 100 школьников

23 ноября (ср) – охват 100 школьников

Место проведения: Парк семейного отдыха

Magic Land (ул. Дмитрия Мартынова, 12)

Мероприятия на базе КРИТБИ

18 ноября (пт) – Детский хакатон «Мейкертон»

(охват 100 школьников)

19 ноября (сб) – Инженерный квиз

(охват 100 школьников)

Мероприятия в СФУ 21 – 24 ноября (охват 10 000 человек)

Мероприятия в опорном университете 21-24 ноября (охват 2 000 человек)



Дни без турникетов

№
Наименование 

предприятий

Дата и время  

проведения

Кол-во 

участников 

экскурсии

Возрастные 

группы

Длительность 

экскурсии

1 АО "КБ "Искра"
21.11.2016 

время 11.00
30 от 16 лет 120  минут

2 АО "НПП "Радиосвязь"
22.11.2016 

Время 14.00
20 10-16 лет 90 минут

3 АО "НПП "Радиосвязь"
23.11.2016 

время 14.00
20 10-16 лет 90 минут

4
ООО "Красноярский 

цемент"

23.11.2016  

Время 11.00
20 От 16 лет 45 минут

5 КраМЗ 24.11.2016  уточняется



Интерактивная выставка

ГОРОД ОТКРЫТИЙ

Церемония открытия 
Интерактивной выставки Всероссийского Фестиваля 
науки в Красноярском крае// Гранд-Холл МВДЦ 
"Сибирь"

25.11. с 14.00 до 15.00

Интерактивная научно-популярная выставка 
Фестиваля науки 
«Город Открытий» // МВДЦ "Сибирь"

25.11. с 12.00 до 18.00 
26.11. с 11.00 до 18.00
27.11. с 11.00 до 16.00 

Научно-популярный лекторий //МВДЦ "Сибирь"25.11. с 13.00 до 18.00 
26.11. с 13.00 до 18.00
27.11. с 13.00 до 16.00 

Вечерняя развлекательная программа в рамках 
Фестиваля науки 
// МВДЦ "Сибирь"

26.11. с 18.00 до 19.20



Для проведения интерактивной выставки 

выделены следующие павильоны : 

5 павильон (2700 кв м)

3 павильон (1360 кв м)

Выставка  носит название «Город открытий»  

и будет организована как городское 

пространство – с улицами, привязанными 

тематически к экспозициям участников, с 

центральной площадью и сценой, 

набережной, музеем и заводом.

Интерактивная выставка

ГОРОД ОТКРЫТИЙ



Интерактивная выставка

ГОРОД ОТКРЫТИЙ

Лекции и мастер-классы от организаторов крупнейших 
всероссийских научно-популярных проектов. Практика в 
течение следующих двух дней. 

Курсы научных 
популяризоваторов

Новый формат интеллектуальных соревнований, в 

котором участники сражаются, споря на те или иные 

научные или околонаучные темы. Отличительной 

особенностью является развлекательная шоу-программа. 

Умные безумцы

Ученые прочитают открытые научно-популярные лекции 
для всех желающих о  занимательных фактах из мира 
математики, физики, экономики и гуманитарных наук.

Научно-популярный 
лекторий

Фишки -события 

Фестиваль науки и современных технологий 
для изобретателей, инженеров и техногиков всех 
возрастов.

Мейкер Фест

Профессор Брайтонского университета Хал Сосабовски в 
рамках  Фестиваля покажет интерактивное шоу на 
английском языке.

Научное шоу доктора 
Хала  (Великобритания)



АНДРЕЕВ 
Николай Николаевич

кандидат физ-мат. наук, зав. 
лабораторией популяризации и 
пропаганды математики 
Математического института им. В.А. 
Стеклова РАН, Лауреат Премии 
Президента в области науки и 
инноваций для молодых ученых

«Математическая составляющая»

Аудитория: школьники и родители
(2 лекции для разных аудиторий)

Лекция для школьников: В интерактивной лекции 
будет обсуждаться математическая составляющая как 
крупнейших достижений цивилизации, так и 
математическая «начинка» привычных, 
каждодневных вещей. Каково соотношение сторон у 
листа А4, чего больше в апельсине – мякоти или 
кожуры, какой наиболее короткий путь от станции 
метро «Маяковская» до станции «Курская»? 

Лекция для родителей: Как и зачем прививать любовь 
к точным наукам.

ЛЕКТОРИЙ



ШЕСТАКОВ
Андрей Иннокентьевич

Биологический факультет МГУ, 
победитель Общероссийского 
конкурса молодых учёных «Энергия 
Молодости».

«Микробные технологии в космосе»

Аудитория: школьники и студенты
(лекция + мастер-класс)

Не секрет, что микробы и бактерии окружают нас 
повсюду. Более того, в нашем собственном теле их не 
меньше 4 кг. И без них нам было бы явно сложнее. Но 
оказывается, что на пути к покорению Вселенной нам 
предстоит наладить с ними совершенно новый 
уровень взаимодействия, чтобы они помогли нам 
выжить в негостеприимном космосе.

ЛЕКТОРИЙ



АУЗАН
Александр Александрович

Российский экономист, д. э. н., 
декан экономического факультета 
МГУ , член Экономического совета 
при Президенте РФ

«Чему учиться в городе открытий»

Аудитория: специалисты и родители с детьми
(2 лекции для разных аудиторий)

Лекция для школьников и родителей: Как увидеть в 
себе ген НТИ, где его развить и применить. Новые 
способы обучения и построения образовательной 
траектории. Новые форматы предпринимательства и 
создания проектных команд.

Лекция для специалистов: Создание и развитие 
механизмов поддержки талантов: молодых 
инженеров, изобретателей и предпринимателей.

ЛЕКТОРИЙ



НАУЧНЫЕ ШОУ

ДОКТОР ХАЛ СОСАБОВСКИ

Профессор Брайтонского университета (Великобритания)







ВХОДНАЯ ЗОНА

Робот FURO:
- Приветствие посетителей и 

общение с ними;
- Схема выставки и топовые

активности;
- Фотобудка;
- Промо-ролик.



GEEK ZONA

• 3D-ручки

• Майнд флекс

• Гироскутеры

• VR-очки

• Линзы (телефон-микроскоп)

• Инстапринтер
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NAUKA 0+
КРАСНОЯРСК



ВРЕМЯ РАБОТЫ

Заезд:
24.11 (чт) с 14.00 до 18.00

Работа выставки:
25.11 (пт) с 12.00 до 18.00 
26.11 (сб) с 11.00 до 18.00
27.11 (вс) с 11.00 до 16.00

Выезд:
27.11 (вс) с 16.00 до 19.00
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