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ПРИВЕТСТВИЯ
УЧАСТНИКАМ
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ВАСИЛЬЕВА
МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Первоочередная задача государства — воспитание
юного поколения. В начальной школе необходимо
привить радость к учению. В средней школе
научить познавать наш мир, дать необходимые
для этого инструменты. В старших классах помочь
определить сферу профессиональных интересов. В
вузе и техникуме получить необходимые знания для
взрослой жизни.
Одним из инструментов популяризации науки,
получения первичных навыков в профориентации,
вовлечения в творческий и научный процесс
выступает Всероссийский Фестиваль науки. Здесь
каждый, от самых маленьких до пожилых, может
приобщиться к отечественному и мировому научному
наследию в увлекательной, интерактивной форме:
через лекции, игры, личный контакт с учеными,
представителями профессий, тесно связанных с
наукой и техникой.
Всероссийский Фестиваль науки — это одна из
основ в единой системе популяризации научного
знания, культуры и истории своей страны. И мне
приятно осознавать, что вместе общими усилиями
мы помогаем маленькому человеку не только сделать
первые шаги по жизни, но и стать тем, кто гордится
достижениями своих предков и уверенно смотрит в
будущее.

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ УСС

ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Фестиваль «NAUKA 0+» четвёртый год подряд
проводится в Красноярском крае. Собирая тысячи
участников, он убедительно доказывает: наука
не должна и не может ограничиваться стенами
университетов и академических институтов.
Красноярцы к фестивалю науки относятся с большим
интересом. Наш регион – прекрасная площадка
для такого события. И не только потому, что в
столице края располагаются ведущие российские
университеты и академические организации, но
прежде всего потому, что Красноярск обладает
большой, активной и, наверное, самой благодарной
аудиторией. Школьники, студенты профессиональных
образовательных организаций всегда открыты для
новых знаний и впечатлений.

ВИКТОР АНТОНОВИЧ САДОВНИЧИЙ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ,
РЕКТОР МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Фестивали науки стали ярким событием в жизни
страны – прежде всего потому, что востребованы
обществом. Они интересны для людей любого
возраста, помогая им получить представление
о достижениях, возможностях, красоте науки. И
очень важно, что фестивали науки способствуют
привлечению к исследовательскому поиску
талантливой молодежи, это как раз та форма
разговора о науке, которая помогает формировать
устойчивый интерес к знаниям, повышает престиж
науки, престиж труда ученого и преподавателя,
способствует продвижению инновационных
достижений, укреплению связей науки и образования,
науки и бизнеса. И, конечно, Фестиваль науки – это
всегда праздник, яркое, значительное событие в
жизни страны.

ВЛАДИМИР ИННОКЕНТЬЕВИЧ КОЛМАКОВ
ИО РЕКТОРА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Красноярск богат наукой… Здесь расположены
10 университетов, 9 академических институтов
в составе федерального исследовательского
центра, проводятся десятки научно-популярных
мероприятий для школьников и взрослых. Но
фестиваль Наука 0+ оставляет неизгладимое
впечатление даже на самых искушенных красноярцев.
Каждый раз – это возможность прикоснуться к
новым технологиям, стать зрителем или участником
невероятных экспериментов, послушать именитых
ученых, представляющих разнообразные научные
направления и школы. За три года, что фестиваль
проходил на красноярской земле, количество его
участников значительно выросло. Но цифры – не
самоцель. Важно, что после посещения фестиваля
и под впечатлением от зрелищного научного шоу,
кто-то из школьников решит записаться в научный
кружок, заняться изучением чего-то нового. Молодежь
осознает, что наука – это увлекательно, а быть ученым
– модно. На наших с вами глазах все больше и больше
молодых людей приходят в науку, и наука молодеет,
выходит из тесных лабораторий, расправляет плечи.

ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА ЗЕЛЬКОВА
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
КОМПАНИИ «НОРНИКЕЛЬ»

«Норникель» продолжает в этом году уже ставшую
для нас традиционной поддержку самого большого
научного форума в стране, демонстрирующего детям и
подросткам, насколько интересными могут быть наука
и технологии. Безусловно значимо, чтобы интерес
к науке, к различным дисциплинам, формировался
с детства. Фестиваль науки – отличная площадка,
благодаря которой многие школьники и студенты
смогут проявить себя, погрузиться в научный
мир, получить представление о многогранности и
возможностях науки».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ВО ВСЕЛЕННУЮ NAUKA 0+
Сибирь обладает колоссальным ресурсным потенциалом и возможностями для роста
и развития как отдельного человека, так и экономики страны в целом.
Цель Красноярского Фестиваля науки этого года – продемонстрировать опыт
успешного освоения Сибири с точки зрения науки, технологий и производства,
а также предложить молодому поколению красноярцев возможные траектории
совместного движения вперед с ведущими производственными и наукоемкими
предприятиями области.
Новое время ждет Новых героев, дает им новые вызовы, ответом на которые станут
маленькие и большие открытия в будущем.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
«ВРЕМЯ НОВЫХ ГЕРОЕВ. ВСЕЛЕННАЯ NAUKA 0+»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: пав. 1, 5 МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19
7 декабря
8 декабря

11.00-18.00
10.00-16.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ VII ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: «Гранд Холл Сибирь», МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19
7 декабря

начало в 16.00

ВЕЧЕРНЯЯ НАУЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
«ARCTIC NIGHT - ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
7 декабря 2018 г., МТБЦ «Пилот»
Начало в 19.00
Наука – это всегда Противостояние. Между прошлым и будущим, теорией и
экспериментом, интеллектом человека или искусственным разумом, виртуальной
реальностью или жизнью в оффлайне.
Вечерняя программа «ARCTIC NIGHT – ПРОТИВОСТОЯНИЕ» предлагает попробовать
все и сделать свой выбор. Мейкерство или технологичное искусство ? Виртуальные
развлечения или научные мастер-классы? Красота или утилитарность?
Программа откроется Научными боями, и кто победит в этой схватке, покажет
голосование зрителей. А в конце вечера вас ждет еще один парадокс – «Бесшумная
дискотека», так что не забудьте захватить свои наушники для телефона!

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ВСЕЛЕННОЙ NAUKA 0+

ТАЙМИНГ ОСНОВНЫХ
СОБЫТИЙ ФЕСТИВАЛЯ
7 ДЕКАБРЯ

8 ДЕКАБРЯ

Интерактивная научная
выставка «Время новых
героев. Вселенная NAUKA
0+»
Работа
профориентационных
треков для школьников
«Твое будущее в Красноярском
крае»

МВДЦ «Сибирь»
1, 5 павильоны,
ул. Авиаторов, 19

Открытый лекторий
при участии лекторов и
популяризаторов науки
из Красноярска, Москвы,
Хабаровска, Санкт-Петербурга,
Республики Тыва

МВДЦ «Сибирь»
Демонстрационная площадка,
ул. Авиаторов, 19

15.20 – 15.55

Вип–проход по выставке,
пресс–подход

МВДЦ «Сибирь»
1, 5 павильоны,
ул. Авиаторов, 19

16.00 – 17.00

Открытие Всероссийского
Фестиваля науки в
Красноярском крае

МВДЦ «Сибирь»
Гранд-Холл

18.00

Окончание работы выставки

МВДЦ «Сибирь»
Гранд-Холл

19.00 – 21.00

Вечерняя научноразвлекательная программа
для школьников и студентов
«ARCTIC NIGHT»

МТБЦ «ПИЛОТ»,
ул. Аэровокзальная, 10

11.00 – 18.00

12.00 – 17.00

10.00 – 16.00

Интерактивная научная
выставка «Время новых
героев»

МВДЦ «Сибирь»
1, 5 павильоны,
ул. Авиаторов, 19

Работа
профориентационных
треков для школьников
«Твое будущее в Красноярском
крае»
13.00 – 14.30

Встреча - лекция Героя
России, российского
космонавта-испытателя
Сергея Рязанского

МВДЦ «Сибирь»
Лекционный зал «Амфитеатр»,
ул. Авиаторов, 19

11.00 – 16.00

Открытый лекторий

МВДЦ «Сибирь»
Демонстрационная площадка,
ул. Авиаторов, 19

ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«КОСМИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ»
7 ДЕКАБРЯ

11.0011.30

13.3014.00

Религии и диалог
культур народов
Саяно-Алтая

Во время лекции
будут раскрыты
проблемы историкокультурного
наследия народов
Саяно-Алтая и
его освоения в
современных
условиях; а также
рассмотрены
вопросы
преемственности в
развитии культуры;
возрождения
духовной культуры;
триады в шаманском
мировоззрении.

Ольга Хомушку,
доктор философских
наук, ректор
Тувинского
государственного
университета,
профессор кафедры
философии

14.0015.00

Что такое научнопопулярные
экспедиции, и
почему о них пишут
в «Nature»

Человек в своём
стремлении сделать
семимильные шаги
навстречу новому
дивному миру часто
забывает про мир
нынешний, хрупкий
и прекрасный – мир
дикой природы.
Что такое научнопопулярный
туризм, и почему
он является новым
международным
трендом в
популяризации
науки для нас,
повзрослевших
натуралистов.

Артем Акшинцев,
руководитель
проекта Russian
Travel Geek, младший
сотрудник Института
водных проблем
РАН, глава Первой
научно-популярной
библиотеки «Научка»

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА,
5 ПАВИЛЬОН

Археологические
исследования на
современном этапе

11.3012.00

Азот живой и
мертвый

12.0013.30

Десять причин,
почему научная
журналистика лучшее занятие на
Земле

Татьяна Люндуп,
старший
преподаватель
кафедры всеобщей
истории, археологии
и документоведения
исторического
факультета ТувГУ
Лекция построена на
контрастной оценке
роли азота как
основного элемента
жизни на земле, а
с другой стороны
как мощнейшего
источника
экологической
опасности.

Ольга Сорокина,
доктор
биологических наук,
профессор кафедры
почвоведения и
агрохимии ФГБОУ
ВО «Красноярский
ГАУ»

Григорий Тарасевич,
российский
журналист,
популяризатор науки,
публицист, педагог,
редактор портала
oLogy.sh, основатель
и главный редактор
научно-популярного
журнала «Кот
Шрёдингера»

15.0016.00

Игры детям не
игрушки!

16.0017.00

Карьера с первого
курса. Ты решаешь,
кем быть

17.0018.00

Научно-популярное
ток-шоу «Разберём
на атомы» от ИЦАЭ

Лекция о том, как
исполнить мечту
любого подростка
- успешно учиться,
просиживая при
этом за видеоиграми.
Дмитрий Морозов
заинтересует
школьников
и поможет
учителям достичь
педагогического
просветления
и взглянуть на
видеоигры не просто
как на современное
развлечение, а
эффективный
инструмент
образования.

Дмитрий Морозов,
молодой учитель
года г. Хабаровска и
Хабаровского края.
Автор и организатор
стендап-лектория
для школьников
Jam!Speech;
победитель битвы
молодых ученых;
Участник
телевизионного
проекта «Научный
стендап» на ТК
«Россия.Культура»

Артём Дорошин,
эксперт по
профориентации
и карьерному
планированию
SuperJob
Тема: Время новых
героев.
Три мини-лекции за
вечер, интересные
дискуссии ученых
с коллегами и
со зрителями,
междисциплинарное
исследование в
прямом эфире.
Трое ученых,
представляющих
разные науки,
«разбирают на
атомы» тему, каждый
с точки зрения своих
научных интересов и
пристрастий.

8 ДЕКАБРЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА,
5 ПАВИЛЬОН

10.0011.00

Микробная
ферментация в
кулинарии

На лекции
зрители узнают о
продуктах питания,
получаемых в
процессе микробной
ферментации,
историю
возникновения таких
продуктов, какие
микроорганизмы
развиваются в
процессе квашения
и соления, и как они
меняют сам продукт.
Как влияют на наше
здоровье такие
продукты?

Шестаков Андрей,
руководитель
лаборатории
микробной
биотехнологии
биологического
факультета МГУ

11.0012.30

Детское научное
стендап шоу

Молодые
исследователи
и юные ученые
расскажут о
самых актуальных
научных открытиях
и собственных
изобретениях в
формате TED. О
науке интересно,
популярно и
доказательно.

Модератор:
Юлия Бомштейн,
бизнес-тренер, коуч
(ICU), лицензиат
Московского
университета
риторики и
ораторского
мастерства

12.3013.00

Человек и
минералы

Лобастов Борис,
сотрудник R&D
центра «Норильский
Никель» СФУ

13.0013.30

«Медицина для
всех». Лекция 1

Красноярский
государственный
медицинский
университет имени
профессора В. Ф.
Войно-Ясенецкого

13.3014.00

«Медицина для
всех». Лекция 2

Красноярский
государственный
медицинский
университет имени
профессора В. Ф.
Войно-Ясенецкого

ИЦАЭ г. Красноярск

14.0015.00

Таблица
Менделеева,
переопределение
килограмма

15.0015.30

«Медицина для
всех». Лекция 3

15.3016.00

Мошенничество
в цифровой
экономике

Таблица Менделеева
для гуманитариев.
Самая краткая
история химических
элементов от
Древней Греции до
ускорителей частиц.

Григорий Тарасевич,
российский
журналист,
популяризатор науки,
публицист, педагог,
редактор портала
oLogy.sh, основатель
и главный редактор
научно-популярного
журнала «Кот
Шрёдингера»
Красноярский
государственный
медицинский
университет имени
профессора В. Ф.
Войно-Ясенецкого

Цифровизация нашей
жизни привнесла
как много шансов,
так и много угроз
нашему финансовому
благополучию.
На лекции будет
рассказано о
криптовалютах
(технология выпуска,
возможности и риски
инвестирования) и
по каким признакам
можно распознать
мошеннические
схемы на рынке
криптовалют.

Алина Грибанова
Анна Азанова
Павел Кожанов, СФУ,
члены Молодежного
правительства
дублеров
Красноярского
края под научным
руководством Елены
Севастьяновой,
зав.кафедрой
экономических
теорий ИЭУиП СФУ и
Владислава Руцкого,
доцента кафедры
экономических
теорий ИЭУиП СФУ

8 ДЕКАБРЯ

13.0014.30

ЛЕКЦИЯ В АМФИТЕАТРЕ,
2 ЭТАЖ МВДЦ «СИБИРЬ»

Встреча с
космонавтомиспытателем
Сергеем
Николаевичем
Рязанским

Герой России
Сергей Николаевич
совершил два полета
в космос: первый
— бортинженером,
а второй — в
должности
командира 53-й
экспедиции МКС.
На встрече
Сергей Рязанский
расскажет о научных
исследованиях,
проводимых на
борту космической
станции, о жизни и
работе космонавтов.

Сергей Рязанский
Российскийкосмонавтиспытатель отряда
космонавтов
Роскосмоса. 535-й
космонавт мира
и 117-й космонавт
России. Герой
Российской
Федерации,
лётчик-космонавт
Российской
Федерации.
Первый в мире
учёный - командир
космического
корабля.

ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ВО ВСЕЛЕННУЮ NAUKA 0+

ИЦАЭ ICONE
Информационные
центры по атомной
энергии

НАУЧНАЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ
ВЫСТАВКА

На площадке можно будет попробовать силы в игре
«Что? Где? Когда?»
Да, да, по-настоящему - как в телевизионной версии:
волчок, вопросы от зрителей, команда знатоков.
А ещё мы подготовили атомные дудлы для самых
маленьких посетителей выставки – можно будет
придумать и изобразить на бумаге свой атомный
ледокол или целую электростанцию.
А ещё атомные игры и классный калькулятор профессий.
На площадке вас будет встречать Игорь Курчатов –
главный герой атомной науки.

7-8 ДЕКАБРЯ
МВДЦ «СИБИРЬ»,
1 И 5 ПАВИЛЬОНЫ

Научное шоу
профессора
Звездунова

Научное шоу «Профессора Звездунова» представит
интерактивную и познавательную площадку. Каждый
пришедший на фестиваль сможет погрузиться в мир
науки и попробовать себя в качестве помощника
профессора.
Создадим химический фонтан исполнения желаний,
приготовим научную газировку отличного настроения,
сразимся в битве интеллектов и отправимся в
путешествие по просторам космоса. Но и это еще не все.
Приготовьтесь к головокружительному путешествию
вместе с командой лаборатории «Профессора
Звездунова»!

Познавательноразвлекательный
центр «Парк чудес
Галилео»

Вы задумывались, как удивительно, но при этом крайне
логично устроен наш мир?
Посмотреть и убедиться в этом смогут участники
Фестиваля на интерактивной площадке от «Парка
чудес Галилео». Специально для посетителей, команда
Парка привезет необычные экспонаты и удивительные
конструкции.
Так, участники смогут прикоснуться к модели «чёрной
дыры», сыграть с «фигурами Хладни», «обменяться»
с другом лицами, создать «ленту Мёбиуса», получить
подарки, сюрпризы и просто отличное настроение от
«Парка чудес Галилео».

ПЛАНЕТА ПРОСТРАНСТВА

Сибирский
государственный
университет науки
и технологий имени
академика
М.Ф. Решетнева

«Чудеса науки»
Эксперименты, механизмы, демонстрирующие знания
о природных объектах, явлениях и процессах. «Чудеса
науки» от Аэрокосмического колледжа
СибГУ им М.Ф. Решетнева.
Эффект домино
Создание цепочки из домино, поставленных на ребро.
Если подтолкнуть первую из костяшек домино, то
начнется падение всех остальных костяшек по цепочке.
В результате образуется рисунок на космическую
тематику. Объясняются физические принципы эффекта
домино.
Инерция
Над темным квадратным полем раскачивается маятник,
наполненный песком, с отверстием на нижнем конце.
В результате действия инерции на поле создаются
фигуры, позволяющие проследить маршрут маятника.
Объясняются физические основы процесса
Стеклянная арфа
Исполнение музыкальных произведений на бокалах
с водой. Объяснение физических основ игры.
Возможность попробовать изменить высоту звука,
попробовать создать свою музыку
История электротехники
Экскурс в историю электротехники с демонстрацией
явлений электричества, магнетизма, электростатики.
Участники своими руками собирают простейшую
батарейку, простейший электродвигатель
Опытная площадка СКБ «Молекулярный дизайн»
Студенческое конструкторское бюро «Молекулярный
дизайн», действующее на базе ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева» представит: художественное
создание молекулы своими руками в интерактивной
форме: от идеи до воплощения.
Будут представлены:
- лаборатория химического цвета;
- демонстрация экспериментальных химических
установок;
- викторина «Химикотехнологический процесс»;
- селфи-зона «Признание ученого».

Креативная лаборатория института социального
инжиниринга
Лаборатория представит свой опыт продвижения
научно-технологических проектов.
Технологии для формирования имиджа научного и
технического проекта — одно из направлений работы
«креативки».
«Решетнёвка» обладает интересными технологическими
решениями, центрами, людскими ресурсами.
Именно индивидуальное сопровождение ученого,
коллектива, идеи, технологии предлагается
«креативкой».
На стенде можно будет увидеть видео, презентации,
печатную продукцию, визуальные решения, эскизы и
макеты, тексты и идеи. Среди проектов Креативной
лаборатории ИСИ: фирменный стиль Лаборатории
электронно-лучевой сварки, концепция фирменного
стиля ИММ, фирменный стиль ИСИ, комплексное
сопровождение выставок «Металлообработка и сварка»,
«XXI специализированной выставке ЭКСПОДРЕВ»,
брендбуки, гайдлайны, логотипы и т.д.
Крылья Сибири
Конструирование самолетов и вертолетов – это
сложная инженерно-техническая задача, но помимо
этого действующим летательным аппаратам постоянно
требуется обслуживание и ремонт. Специалисты,
занимающиеся техническим обслуживанием воздушных
судов, обладают огромным спектром технических
знаний. На этой площадке СибГУ предложит
посетителям Фестиваля погрузиться в основы
аэродинамики, поможет увидеть своими глазами
Arduino
Мастер-класс по робототехнике Arduino
1. Мастер-класс на Arduino
2. Демонстрация собранной студентами тележки. Выставка
сопровождается рассказом об основах роботостроения.
3. Виртуальная реальность
- Очки дополненной реальности, в которых посетитель
увидит Фестиваль глазами робота. По территории
фестиваля будет ехать управляемый мобильный робот,
снабженный камерой. Картинка будет передаваться на
очки.
- Очки виртуальной реальности, в которых посетитель
сможет увидеть и рассмотреть со всех сторон КА –
спутники разработанные и запущенные ИСС.

Сибирский
государственный
университет науки
и технологий имени
академика М.Ф.
Решетнева

Интерактивный
музей науки
«Ньютон парк»

«Универсальный материал - древесина»
Анонсирующий пресс-релиз Факультет механической
технологии древесины СибГУ продемонстрирует
возможности деревообрабатывающего оборудования.
Юные посетители Фестиваля смогут проявить свои
творческие способности и инженерный потенциал
в украшении деревянных медалей собственного
производства, поиграют в интересную игру «Рошфор»,
узнают, из чего сделаны строительные материалы и как
лепить из древесины.Предлагаем вам проверить себя на космонавта. Это
центр подготовки юных космонавтов от Ньютон Парка.
Здесь мы проведем с вами несколько экспериментов и
узнаем, насколько вы готовы к космическим полетам.
Отработаем четыре внештатные ситуации, которые могут
с вами произойти.
Экспонат «Скамья Жуковского»
Начнем подготовку. Первая - как вы думаете, на
что первое жалуются космонавты в первые минуты
полета? На тошноту и рвоту. Отсутствие гравитации
влияет на наше внутреннее ухо, которое отвечает за
чувство равновесия и ориентацию в пространстве. Это
единственный орган чувств, который в первые дни в
космосе не просто работает хуже, а отключается совсем.
Из-за этого новоприбывшие космонавты ощущают
сильный дискомфорт. Они могут ощущать ложное
движение, ложный кувырок или даже ложное положение
рук и ног. Им тяжело отследить движущиеся объекты. Со
временем эти ощущения проходят, правда космонавтам
остается ориентироваться только с помощью зрения.
Развивайте вестибулярный аппарат, чтобы
приготовиться к невесомости. Это можно сделать,
например, вот на такой скамье. Если кто-то чувствует
себя уверенно, мы можем разогнать его с помощью
реактивной струи.
Вакуумный колпак.
Теперь вторая внештатная ситуация: у вас повредился
корабль, и надо выйти в открытый космос. Кто мне
скажет, что это такое? Да, это выход за пределы корабля
в специальном скафандре. Как выглядит этот скафандр?
Правильно, на нашей фотозоне как раз стоит такой.
Вы знаете имя человека, который совершил первый
выход в космос? Его зовут Алексей Леонов, он жив
до сих пор. Леонов запомнился не только выходом в
космос, но и приключением, которое случилось с ним в
этот момент, слышали о нем?
Когда космонавт вышел из корабля, его скафандр начал
раздуваться. Давайте посмотрим, как это произошло.

Интерактивный
музей науки
«Ньютон парк»

Вакуумный мешок.
Человеческое тело тоже ведет себя как шарик, который
хочет лопнуть. Сделать это нам мешает воздух вокруг.
Он буквально давит на нас и не дает раздуться. Вы
чувствуете, что сейчас на вас что-то давит? Сейчас мы
не ощущаем давления, но на следующем опыте можем
почувствовать его в полную силу.
Бластер.
Берем в руки бластер.
Следующая внештатная ситуация пока что ни разу не
случилась, но к ней все готовы. Кто мне скажет, зачем
космонавтам оружие? Чтобы отбиваться от инопланетян?
от вражеских космонавтов? От медведей? Правильный
ответ: от медведей. Его стали давать космонавтам после
всё того же полета Алексея Леонова.
После возвращения в корабль его приключения не
кончились. Корабль приземлился в незапланированной
точке, в глухой Пермской тайге. Там Леонову с коллегой
Беляевым пришлось провести два дня. Вертолеты не
могли к ним приземлиться из-за деревьев. Они только и
могли, что летать над космонавтами и докладывать, что
один рубит дрова, а другой подкладывает их в костер.
С вертолетов им сбрасывали теплые вещи и продукты,
но вытащить Леонова и Беляева из тайги не удавалось.
Вокруг космонавтов начали замечать голодных
медведей, которые шли на шум и свет. Космонавтам
тогда повезло, медведи не набросились на них. Но с
тех пор все покорители космоса готовы встретиться с
природой лицом к лицу с оружием в руках.
Проверим, как метко вы будете стрелять, если окажетесь
на их месте.
Стрельба по стаканам из бластера.

Интерактивный
музей науки
«Ньютон парк»

Центр
дополнительного
образования
«Аэрокосмическая
школа»

Айс-корн.
Четвертая внештатная ситуация пока что невозможна
даже в теории, потому что человек пока не путешествует
на другие планеты. Но когда вы вырастите, люди
уже начнут полеты между планетами. Ближайший
пилотируемый полет на марс планируется в 2026 году.
Марс дальше от Солнца, чем Земля. Поэтому если кто-то
из вас захочет отправиться на Красную планету, то ему
придется подготовиться к прохладе.
Чем дальше улетаем от Солнца, тем холоднее. На
последней планете Солнечной системы - Нептуне температура атмосферы составляет примерно -200͑С.
При такой температуре азот, окружающий нас сейчас,
переходит в жидкое состояние. На нашей планете такие
температуры можно получить только в лабораториях. Мы
связались с одной из них и получили образец жидкого
азота, который сейчас увидим.
Достаем жидкий азот, наливаем в прозрачную посуду,
показываем.
Представим, что вы долетели до края нашей системы
- планеты Нептун. Пока что до неё долетел только
один аппарат - вояджер-2 - это заняло у него 10 лет. За
такой длинный полет вы, скорее всего, проголодаетесь,
и захотите перекусить. Сейчас мы увидим, как будет
выглядеть ваша еда на Нептуне. Вы научитесь есть,
мягко скажем, неразогретую еду.
Опыт с айс-корном.

На площадке «Аэрокосмической школы» все желающие
смогут принять участие в мастер-классе «Изучение
аэродинамических свойств бумажной модели самолета».
В ходе мастер-класса участники познакомятся с
основными элементами самолета, их функциями в общей
системе летательного аппарата, изготовят бумажную
модель и протестируют ее аэродинамические свойства.
Для тех, кто захочет проверить свои знания в области
астрономии, истории космонавтики и интересных
научных фактов будет представлена интерактивная игра
«Космический десант».

ПЛАНЕТА ЭНЕРГИИ

Красноярский
государственный
аграрный
университет

Демонстрация принципов устройства современной
агропромышленной техники, сельскохозяйственный
колесный трактор «Кировец» серии К-744. Р2. и трактор
«Беларус» 82.1

Центр
технического
проектирования

Площадка по робототехнике, на которой гости фестиваля
смогут познакомиться с основами данного направления
и сразиться в робохоккей.
Также будет работать выставка мультироторных
аппаратов, на которой можно будет познакомиться с
различными беспилотными летательными аппаратами,
узнать область их применения в современном
мире и попробовать себя в управлении БПЛА на
авиасимуляторе.

ЦМИТ ФормБюро

На площадке вас ожидают огромные механические
маятниковые часы
Симуляторы полетов на радиоуправляемом планере и
планеры в качестве экспонатов.
Сканирование людей и распечатывание выкройки для
склейки 3D модели человека.

Красноярский
театр кукол

Шоу-программы с выступлением профессиональных
артистов театра, демонстрация кукол, фотозона с самой
большой куклой театра, мастер-классы и демонстрация
театральных премьер.
Куклы расскажут мини-истории, о том как совершались
научные открытия в разные века.

Детский научный
клуб
Сибирского
федерального
университета

«Детектор лжи»
Демонстрация возникновения ЭДС, в системе медьцинк-человек как электролит.
«Музыкальная катушка Тесла»
Катушка издает звуки, похожие на музыку, а благодаря
созданному электрическому полю лампы вокруг будут
загораться и без подключения к розетке.
Эксперимент шоу
Зрелищное представление занимательных опытов с
участием зрителей. Вы сможете попробовать себя в роли
повелителя огня, поможете вызвать джина.
Мастер-класс «Кинетический песок своими руками»
Кинетический песок сочетает текучие свойства и
способностью принимать заданную форму, плотность
и наличие многочисленных пор. Песчинки в таком
материале удерживаются вместе благодаря полимерным
связям. Узнай, как сделать его самому.
Мастер-класс «Слаймы»
Популярнейшая игрушка, продающаяся повсюду.
Но эту желеобразную субстанцию можно сделать и
самостоятельно.
Мастер-класс «Лавовая лампа»
Наглядная демонстрация явлений разной плотности
веществ
Мастер-класс «Молекулярная кухня»
Молекулярные коктейли и азотное мороженое – блюда
молекулярной кухни, которые будут приготовлены у вас
на глазах.

ПЛАНЕТА ВРЕМЕНИ

Ферма «КозаДереза»

На площадке специалисты фермы представят
контактный зоопарк и расскажут о своеобразии пород
животных и уходе за ними.
- Мастер-классы с фермерской продукцией - наглядная
демонстрация того, как варить творог и делать масло.
- Демонстрационные материалы - мельница на жерновах,
коллекция «яйца фермерских птиц»
- Мастер-класс по народной обрядовой игрушке

Музей геологии
GEOS

Музей геологии Центральной Сибири «GEOS»,
традиционно участвуя во Всероссийском фестивале
«Дни науки», подготовил на этот раз новый научнопросветительский проект на тему «Вулканы» с
интерактивной программой и мастер-классами.
Вулканы, как проявление геодинамичного процесса
глубинных недр Земли, испокон веков привлекали
внимание не только исследователей и ученых всего
мира, но и людей широких масс.
Одно из направлений геологии вулканология призвано
изучать процессы и причины образования вулканов,
их развитие, строение и состав продуктов извержения,
изменение характера их деятельности, а также
закономерности размещения вулканов на поверхности
Земли. Практическая цель вулканологии — разработка
методов предсказания извержений и использование
вулканического тепла горячих вод и пара для нужд
народного хозяйства, весьма актуальна.
На сегодняшний день в мире известно 522 действующих
вулкана, из них 68 - подводные. Пагубные последствия,
к которым приводит их деятельность, весьма плачевны,
об этом нам говорят исторические и научные факты. Это
и многое другое будет освещаться, экспонироваться,
демонстрироваться на площадке одного из самых
ярких научных музеев Красноярска – Музея геологии
Центральной Сибири «GEOS».

Красноярский
государственный
медицинский
университет имени
профессора В. Ф.
Войно-Ясенецкого

Кабинет хирурга
Описание локации:
1. Лапароскопическая стойка
2. Конкурс на вязание узлов
3. Обучение наложению швов

Красноярский
государственный
медицинский
университет имени
профессора В. Ф.
Войно-Ясенецкого

Кабинет эндокринолога
Описание локации:
1. “Витаминная коробка”
2. Определение гликемического индекса продуктов
3. глюкометрия
4. измерение ИМТ

Кабинет невролога
Описание локации:
1. Неврологический осмотр
2. Сенсорная перчатка для разработки кисти
3. Стабилизирующие платформы
4. Прыгунки
5. Викторина
6. Первая помощь при неотложных состояниях в
неврологии

Кабинет психолога
Описание локации: Стол с психологом и его
стимульными материалами

Модель головного мозга разборная
Макет “череп+сосуды головного мозга”
Неврологический молоток
Кабинет терапевта
Описание локации:
1. Пульсоксиметрия
2. Пикфлоуметрия
3. Измерение АД, ЧСС,
4. Оценка возраста легких
5. Манекен торса человека для аускультации легких
Кабинет офтальмолога
Описание локации:
1. Определение слепого пятна – на рисунках будет
показано строение слепого пятна, при помощи
таблиц будут проведены опыты для его нахождения.
Доказательство того, что в месте выхода зрительного
нерва нет палочек и колбочек, воспринимающих
информацию из вне.
2. Аккомодация глаза - картинки для объяснения что
такое спазм аккомодации, клиника. В этом же блоке
гимнастика глаз, как профилактика спазма аккомодации,
показываем на себе.
3. Определение цветоощущения - используются таблицы
для проверки цветоощущения, цветовосприятия
и выявления формы и степени его нарушения.
Рассказываем о видах нарушения цветового зрения.
4. Неотложная помощь - игра, вытягивают карточки
с ситуацией и по ней составить пункты помощи
пострадавшему из предложенных. Информация по
травмам и неотложная помощь при них.
5. Интересные факты о строении глаза - на макетах,
интересные факты о зрении. Неотложные состояния в
офтальмологии.
Кабинет акушера-гинеколога
Описание локации:
1. Карточки со снимками УЗИ разных недель
беременности (игра).
2. Макет таза, плаценты
Кабинет педиатра
Описание локации:
1. Прием геймлиха
2. Торс для аускультации
3. Ростомер
4. Общий осмотр и пеленание ребёнка

Кабинет стоматолога
Описание локации: 1. модель челюсти
2. 3D-печать имплантатов
Сибирский
федеральный
университет

Лаборатория природы: экологическое просвещение.
Локация 1.
«Раздельный сбор отходов» студенты Института
экологии и географии популяризируют экологический
проект - проблема загрязнения нашей планеты
мусором. Вы узнаете, в каком случае мусор перестаёт
быть мусором, и становится ценным сырьём, стоимость
которого порой так высока, что оно становится причиной
серьёзнейшей конкуренции!
Локация 2.
«Древесный керн: назад в будущее» демонстрация
того, как по древесным кольцам и пыльце растений
можно восстановить экологические условия далекого
прошлого. У гостей фестиваля будет уникальная
возможность самим извлекать тончайшие древесные
керны из самого центра ствола дерева, а затем заглянуть
в микроскоп и сделать фотографию микрообъектов на
память!
Локация 3.
«Вырасти сосну!» познакомит с проектом учёных
Сибирского федерального университета по созданию
в лабораторных условиях биомата - плодородного
поверхностного слоя почвы, который крайне необходим
экологам для восстановления техногенно-нарушенных
земель, в том числе и на северных территориях, где
биологический этап рекультивации сильно затруднён
из-за суровых климатических условий, значительной
удалённости и труднодоступности. Участник площадки
получит запас семян сосны и рекомендации по
выращиванию саженца в домашних условиях!

Сибирский
федеральный
университет

Локация 4.
«Методы экологического мониторинга»
продемонстрирует современное оборудование, с
помощью которого экологи ведут наблюдение за
состоянием атмосферы, водной оболочки Земли; вы
узнаете что такое лихеноиндикация, тест-объекты, и
как почвенная биота откликается на экологическое
состояния территории.
Также в лаборатории природы будет работать локация
ФГБУ «Государственный заповедник «Столбы» (мастерклассы «Заповедный следопыт», «В мире природы»,
«Экокнижка оригами - своими руками»). Участникам
расскажут о работе фотоловушек, познакомят с
видеоматериалом, созданным благодаря им, а также
предложат отгадать различных представителей фауны
по голосам, помогут сделать своими руками из трех
листочков бумаги миниатюрную, но самую настоящую
книжку-справочник о заповеднике «Столбы».
Каждого участника фестиваля ждет оригинальная
фотозона!

ПЛАНЕТА МУДРОСТИ

ФИЦ Красноярский
научный центр
СО РАН

Биотехнология и биолюминесценция: живой свет
Посетители получат информацию о том, какие животные
на планете могут светиться, как и для чего они это
делают, и где это свойство можно использовать. Увидят
колонии светящихся бактерий и свечение отдельных
белков в пробирке. Узнают, чем светящиеся белки из
разных животных отличаются друг от друга.
Здоровое питание
Посетители смогут рассмотреть пчелу под микроскопом,
ознакомиться с биологией пчелиной семьи, увидеть,
как и где живут социальные насекомые. Все желающие
самостоятельно научатся проверять качество меда и
молока.
Жизнь леса
Посетители узнают, какая информация зашифрована в
годичных кольцах деревьев. У них будет возможность
под микроскопом исследовать микропрепараты,
содержащие поперечные срезы древесины.
Также они познакомятся с таким сложным компонентом
лесных экосистем, как почва. Почва играет важную
роль в обмене веществ и энергии между компонентами
биосферы. В интерактивном режиме на специально
подготовленном почвенном разрезе посетители
ознакомятся с различными организмами, которые
обитают в почве.
Физика невозможного: левитация и
сверхпроводимость
Посетителям будет продемонстрировано охлаждение
сверхпроводников до температуры -195°C и их
левитация на магнитных материалах. Будут объяснены
физические эффекты в сверхпроводниках, ответственные
за левитацию. Также посетители познакомятся с
работой катушки, изобретенной Николой Тесла, и увидят
эффектные электрические разряды, возникающие
в ней. Смогут своими руками собрать работающий
униполярный электромагнитный двигатель.
Эвакуация по науке
Участники познакомятся с основными принципами
работы программы для моделирования движения людей,
смогут создать свой сценарий эвакуации из помещения
и оценить его работу в компьютерной симуляции.

ФИЦ Красноярский
научный центр
СО РАН

Неотложная медицина
Посетители узнают современные научные подходы
к лечению тяжелых пациентов, принципы и приемы
реанимации, хирургических вмешательств и
реабилитационного периода. Также смогут пообщаться
с практикующим врачом-хирургом и своими руками
освоить методы сердечно-легочной реанимации и
потренироваться в накладывании швов.
Экспериментальная химия
Участники познакомятся с наглядными экспериментами
из области неорганической, органической и
аналитической химии. Участники мастер-класса смогут
самостоятельно провести ряд экспериментов, а также
узнать какие фундаментальные законы химии лежат в их
основе.

Государственная
универсальная
научная
библиотека
Красноярского
края

Интерактивный читальный зал с выставкой
«Изобретения, изменившие мир».
Удивительных изобретений за всю историю
человечества было сделано великое множество.
Соответственно, вся история человечества - это история
изобретений. Но ни одно из великих изобретений не
было сделано случайно.
Книги на выставке расскажут об истории развития
науки и инженерии, от изобретения воздушного шара
до масштабных космических проектов XX века. В них
подробно описаны все ключевые открытия, показано,
как концепции, изобретения личности, стоявшие за
ними, изменяли и продолжают изменять наш мир.
Литература предназначена для разных возрастных
категорий (дети, подростки, взрослые люди).
Также на площадке будет в течение всего времени
проводиться мастер-класс-игра по изготовлению
необычных книжных закладок на тему «Великие
изобретения.
Будет транслироваться презентация на тему:«Лучшие
изобретения и открытия человека: то, что сегодня наука
- завтра техника». И на территории лектория (если он
планируется) мы готовы прочитать лекцию и представить
нашу презентацию «Лучшие изобретения и открытия
человека: то, что сегодня наука - завтра техника».

Школа
наставничества
«НауШко»

- площадка с мастер-классами - марионетка своими
руками
- для родителей - консультанты, которые расскажут про
ментальную арифметику
- творческое занятие «Юный дизайнер» - создание
шапки в собственном стиле, дизайн футболок.

Красноярский
краевой фонд
поддержки
научной и научнотехнической
деятельности

Программа мастер-классов
1. Определение утомляемости после физических
нагрузок с помощью специального прибора
2. Определение количества бактерий на ладонях
до и после мытья рук с помощью биолюминометра
«Люмишот»
3. Квест в слепую: пройти испытания с завязанными
глазами, используя специальное устройство-поводырь
4. «Запуск» квадрокоптера
5. Создание суперкомпьютера на основе одноплатных
вычислительных устройств
6. Измерение эффективности лопастей вертикального
ветрогенератора
7. Получение модифицированных сорбентов и
определение с помощью них концентрации вредных
веществ, красителей в объектах окружающей среды и
продуктах питания

ПЛАНЕТА СИЛЫ

Зимняя
Универсиада 2019

Работа научного бара
Приготовление напитков и мороженного должно
проходить в формате интерактивного шоу
Научный мастер-класс «Золотые медали»
Интерактивный мастер-класс где гости смогут сами
провести опыт по цинкованию медной монеты, который
организауют ведущие, благодаря цинку монета из
медной превратиться в «золотую», образуя сплав латуни.
Био-интерактив «Проверь своё тело»
На площадке будет организована проверка спортивных
xарактеристик и уровень физической подготовки
участников. Ведущие расскажут участникам про органы
и системы организма. Все гости смогут увидеть процесс
терморегуляции тела человека.

Красноярский
краевой дворец
пионеров

Вас ждут увлекательные активности:
1. «Автотрек» - специализированная автомодельной
трассе для радиоуправляемых машин. Где каждый
ребенок сможет почувствовать себя пилотом и
посоревноваться с другими детьми - пилотами.
2. «Оптический иллюзион» - с помощью оптических
приборов дети увидят иллюзии и оптические измерения.
3. «Робототехника для начинающих» - Ребенку
предлагается конструктор по робототехнике lego wedo,
из которого можно собрать робота и запрограммировать,
составить простейшую программу.

ТРЕК ПЛАНЕТЫ ЗНАНИЙ
Красноярский
государственный
аграрный
университет

Мастер-класс «Огород на подоконнике».
Учащимся будет предложено подготовить субстрат и
посадить однолетние и многолетние цветы, зеленые и
овощные культуры, после чего забрать их домой.
Мастер-класс : «Картофельная радуга».
Определение участниками фестиваля «кулинарного
типа» картофеля. Каждый желающий сможет сделать
соскоб разрезанного картофеля, найти крахмальные
зерна.
Мастер класс: «Нуждается ли растение в
минеральном азоте? Сколько его накопилось в
растении? Как определить нитратный азот в почве?»
Участники фестиваля, с помощью экспресс – методов
буду оценивать экологическое состояние почв и
сельскохозяйственной продукции.
Мастер класс: «Юный геодезист».
Участникам фестиваля будут предтставлены для
ознакомления GNSS GCX2, полевой контроллер
ARCHER2, электронный тахиометр TOPCON SOKKIA,
электронные рулетки BOSH. Будет проведена
презентация нового геодезического оборудования.
Основы работ с GNSS приёмниками, электронным
тахиометром TOPCON SOKKIA, электронными рулетками.
Мастер-класс «Путь от лампочки Ильича к новым
источникам света и знаний».
Методом измерения освещенности и расчета (по
предлагаемому алгоритму) материальных затрат на
использование представленных различных источников
света участник фестиваля должен определить
правильную последовательность демонстрируемых
образцов по экономичности их использования.
Мастер-класс «Мир сверхнизких температур и
сверхвысоких (электрических) напряжений».
Демонстрация участникам фестиваля удивительных
вещей с применение жидкого азота, катушки Тесла и
лесенки Иакова.
Мастер-класс «Нетрадиционные источники энергии».
Участникам фестиваля будет предложено ознакомиться
с нетрадиционными источниками энергии:
ветроэнергетика, солнечная энергетика. Собрать модель
фотоэлектрической станции.
Мастер-класс «В мире животных:
как обнаружить микроба».
В рамках презентации будет представлен мастер-класс
для участников фестиваля по обнаружению микробов.

Красноярский
государственный
аграрный
университет

Презентация «Увлекательный мир экзотических
животных». Презентация для участников фестиваля
о особенностях анатомии и физиологии рептилий и
грызунов. Специфики кормления, ухода и содержания.
Выставка «Тайный мир микробов, вирусов и
паразитов». В рамках презентации будет представлен
мастер класс по изготовлению бактериоскопических
препаратов из продуктов питания, по технике посева
микроорганизмов на питательные среды. Пройдет
презентация особо опасных инфекций человека,
животных и рыбы, распространенных в Красноярском
крае. Презентация культур клеток пораженных особо
опасными вирусами.
Презентация «Анатомические особенности строения
продуктивных и непродуктивных животных».
Представление скелетов продуктивных и
непродуктивных животных а также определение
особенностей их анатомического строения.
Мастер - класс: «Майонез своими руками».
Участникам фестиваля предлагается приготовить
майонезный соус на основе перепелиных яиц, участники
сами взбивают продукт, организаторы рассказывают
что представляет собой эмульсия, полученные образцы
пробуют.
Мастер-класс: роспись печенья, фигурки из пищевой
мастики. Участники фестиваля могут проявить свои
способности в росписи и украшении песочного печенья,
образцы можно забрать в качестве сувенира.
Мастер-класс: фигурная вырезка из фруктов,
овощей. Организаторы показывают участникам
фестиваля основные приемы фигурной вырезки на
овощах и фруктах, участники пробуют свои силы
самостоятельно, образцы работ можно забрать в
качестве сувениров.
Организаторы готовят ряд напитков (теплый чай) куда
добавляют различные пищевые подсластители и сахар.
Участникам фестиваля предлагается на вкус определить
где содержится сахар, а где заменители.
Мастер-класс «Сделай напиток».
Краткая информация о натуральных и искусственных
подсластителях. Участникам фестиваля предлагается
попробовать ряд напитков: с сорбитом, сахарином, с
фруктозой, с сахарозой и угадать, где искусственный, а
где натуральный подсластитель.
Игра: «Сколько калорий тебе нужно съесть?»
Участникам игры предлагается рассчитать необходимое
количество калорий, в соответствии с их ростом,
весом, возрастом. Организаторы объясняют основные
принципы формирования рациона, знакомят с
определениями «Идеальный вес», «Основной обмен».

ТРЕК ПЛАНЕТЫ ПРОСТРАНСТВА
Сибирский
государственный
университет науки
и технологий имени
академика М.Ф.
Решетнева

«Инженер-конструктор». Молодежный центр
инновационных технологий продемонстрирует процессы
проектирования, изготовления и сборки объемных фигур
из листового материала. Участникам будут предложены
задания 2 уровней сложности в зависимости от возраста:
- для младшей (11-13 лет) возрастной категории конструктор «Ракета», - для взрослой (от 14 лет)
конструктор - «Самолет». «Проектирование космических
ракет» Выставка-демонстрация «Проектирование
космических ракет» от СКБ «СТАРТ»: 1. Красная
ракета - одна из первых рабочих моделей; 2. Ракеты,
которые мы испытываем сейчас: НН-1 и Наука-П. 3.
Ракета «Будущего» - новая модель, будет создана
специально к выставке и др. Будет продемонстрировано
оборудование для запуска ракет, разработки студентов
по проектированию космических ракет. С детьми и
взрослыми, студенты сделают ракету-оригами из бумаги.
«Инженерное моделирование» Мастер-класс по 3d
моделированию «Инженерное моделирование» от СКБ
«Импульс». Мастер-класс по основам 3д моделирования
и 3д печати. Идея -> 3D модель ->Распечатанное
изделие. Станция «Луна»: будет представлена имитация
луной поверхности (лунный грунт, лунный модуль,
луноходы, лунная база.) Участникам будет предложено
изготовить из бумаги лунный модуль, разместить его
на имитацию луной поверхности, и с помощью роботалунохода, управляя им через пульт, засыпать его лунным
реголитом. В конце выставки получится экспозиция
лунной станции.

«Ревизорро! На страже микробов!» А Вы не боитесь
проверить чистоту рук? Приходите и Вы узнаете как
современные методы анализа позволяют за считанные
секунды узнать количество бактерий на Ваших руках.
Мастер-класс «Определение загрязнения овощей и
фруктов нитратами». Участники определят в образцах
овощей и фруктов содержание нитратов и сравнят
полученные значения с ПДК. Практические применения
генетических методов. Вы узнаете, что такое ГМО, как
определяют родство с помощью ДНК-тестов, находят
гены, связанные с болезнями. Увидите процесс работы
с реальной последовательностью генома бактерии,
своими руками выделите ДНК из растительной ткани при
помощи подручных средств, а также соберёте модель
молекулы ДНК из бумаги.

ТРЕК ПЛАНЕТЫ ЭНЕРГИИ
Сибирский
федеральный
университет

На площадке Института цветных металлов и
материаловедения пройдет мастер-класс по литью,
а на площадке Института нефти и газа будут
представлены нефть и различные нефтепродукты,
образцы катализаторов для повышения октанового
числа бензина, а также очистки моторных топлив от
нежелательных примесей. Участникам фестиваля будет
предоставлена возможность поиграть в «нефтяные
пазлы» и узнать о том, насколько сложен процесс
подготовки нефти для дальнейшей её переработки
на примере модели электродегидратора. Экспертам
площадки можно будет задать различные вопросы,
начиная с теорий происхождения нефти, заканчивая
технологиями добычи, транспортировки и переработки
нефти и углеводородного сырья.
На площадке Института горного дела, геологии и
геотехнологий совместно с R&D центром «Норильский
Никель» и Росгеологией на скорость можно поискать
золото под бинокуляром, руды при помощи анализатора,
отмыть шлихи и решить геологические задачи. Золото
– очень тяжёлый металл, его плотность существенно
превышает плотность большинства минералов, которые
встречаются в природе. Старатели хорошо знают это,
поэтому используют специальный лоток, в котором
промывают породу: лёгкие минералы смываются, а
золото и некоторые другие плотные минералы остаются.
Давайте же научимся работать с таким лотком! После
того, как золото отмыто, надо его найти! Для поиска
золота в уже отмытых пробах мы воспользуемся
бинокулярами. При помощи тонких игл при большом
увеличении мы будем искать частички золота среди
множества других минералов. Если же нам придётся
искать руды, нам на помощь придёт РФА – это рентгенфлуоресцентный анализ. Используя портативный
анализатор, мы очень быстро можем определить
содержание большинства элементов в исследуемом
материале, будь это руда или уже готовое изделие.
Да, мы можем узнать не только, сколько золота в руде,
но и сколько золота в кольце! И конечно, у вас будет
возможность познакомиться с минералами и рудами,
а также попробовать себя в решении различных
геологических задач!
На площадке Института фундаментальной
биологии и биотехнологии пройдут мастер-классы
«Биотестирование как перспективный экспресс
метод оценки качества воды». Знакомство с понятием
биотестирования! Узнаете какие биотесты существую,
познакомитесь с уникальным реагентом «Энзимолюм»,
разработанным красноярскими учеными на основе
явления биолюминесценции (свечения живых

На площадке Института экологии и географии
участники Фестиваля узнают как ученые-экологи
наблюдают за жизнью птиц и зверей Красноярского
края в дикой природе с применением современных
технологий (фотоловушки, спутниковые датчики
слежения), узнают о способах изучения миграций
животных Красноярского края. Специалисты КГКУ
«Дирекция по особо охраняемым природным
территориям» расскажут о специфике работы
инспекторского состава, продемонстрируют
необходимые для выполнения этой работы предметы,
инструменты и приспособления, а также предложат
гостям попробовать себя в роли инспекторов,
совершающих учётные работы.
На площадке Военно-инженерного института будет
представлена тематическая экспозиция, а также каждый
участник сможем пройти мастер-класс «Разборка и
сборка на скорость».
Передвижная
экологическая
лаборатория
Центра реализации
мероприятий по
природопользованию
и охране окружающей
среды Красноярского
края

Передвижная экологическая лаборатория. Уникальная
лаборатория укомплектована самым современным
профессиональным оборудованием для круглогодичного
исследования атмосферного воздуха: метеостанция,
газовый хромотограф и анализаторы. Оборудование
мобильной лаборатории позволяет проводить
автоматическое измерение массовой концентрации
оксида углерода (СО), оксида азота (NO), диоксида
азота (NO2), аммиака (NH3), диоксида серы (SO2),
сероводорода (H2S); одновременный анализ фракций
пыли РМ-1,0, РМ-2,5, РМ-4,0, РМ-10,0 и общей пыли.
Результаты исследования готовы уже через 20 минут.
Географические координаты точки проведения
исследований фиксируются при помощи GPS-приемника.
Данная лаборатория является единственной по
своим техническим возможностям в Красноярске и
Красноярском крае. Участники фестиваля науки смогут
узнать все о ее работе.

ТРЕК ПЛАНЕТЫ ВРЕМЕНИ

ТРЕК ПЛАНЕТЫ МУДРОСТИ

Красноярский
государственный
медицинский
университет имени
профессора В. Ф.
Войно-Ясенецкого

Работа трека имитирует работу профильных отделений
больниц. В каждом “отделении” представлены
диагностическое и лечебное оборудование, макеты
внутренних органов, симуляторы и манекены. Проходя
по “отделению” посетитель получает знания о самых
частых и социально значимых патологиях.

Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева

Superjob

Superjob.ru – IT-компания, которая 18 лет успешно
создает технологии для подбора персонала и поиска
работы. Ежегодно мы помогаем найти работу миллионам
специалистов. Сейчас в компании работает более
250 сотрудников, которые управляют аудиторией в 10
миллионов пользователей ежемесячно.
На Фестивале науки каждый гость нашей активности
сможет пройти профориентационный тест и получит
возможность составить идеальное резюме, которое в
будущем поможет найти работу мечты.

Развитие творческой индивидуальности и
продуктивного мышления.
Тренинг предполагает знакомство участников с
методами, приемами работы по:
- осознанию собственных творческих и креативных
процессов,
- развитию личностных качеств, способствующих
формированию творческих способностей,
продуктивного, креативного мышления.
Площадка позволяет попробовать раскрыть свои
творческие способности в поиске решений различных
задач на практике.
«Прыжок в прошлое»
Работа площадки предполагает популяризацию
древнего прошлого народов Красноярского края,
развитие научно-познавательного интереса у
подрастающего поколения к истории родных мест,
воспитание уважительного отношения к историкокультурному наследию края.
«Загадочные Animalia»
Знакомство с фауной южной части Средней Сибири.
Определение животных по представленным черепам.
Создание коллекции птичьих яиц (выдувание).
Мастер-класс «Таинственный Cranium»
Мастер-класс «Оотека своими руками»
Мастер-класс «Адаптации растений»
Мастер-класс «Минералы, которые нас окружают»
Робототехническая площадка: наборы роботов NXT с
ноутбуками для программирования роботов. Волонтерыспециалисты будут сопровождать, помогать.

Сибирский
юридический
институт
Министерства
внутренних дел РФ

Интерактивная выставка, демонстрирующая
современные возможности по проверке подлинности
документов и обнаружению следов подделки.
Выставка демонстрирующая современные средства
обнаружения, фиксации и следовой информации на
месте происшествия, их возможности.
Мастер-класс по выявлению и изъятию поверхностных
следов пальцев рук.
Мастер-класс по созданию композиционных портретов
с использованием средств компьютерной техники
(фоторобот).

Сибирский
институт бизнеса,
управления и
психологии

Психодиагностическая мастерская «В гостях у сказки»:
в процессе работы со сказочными персонажами
определяются сценарии, которыми пользуется
человек при решении жизненных ситуаций, его черты
характера, сильные и слабые стороны личности, таланты,
жизненные позиции и т.д. Помогает человеку создать
гармоничный образ себя, настроиться на здоровую
модель поведения, развивает воображение, облегчает
адаптацию к новым условиям.
Психодиагностическая мастерская «Все работы хороши,
выбирай на вкус»: психодиагностика профессиональной
ориентации личности при помощи модифицированной
методики профессионального самоопределения
«Матрица выбора профессий» Е.А. Климова. С помощью
ярких образов профессий можно быстро подобрать,
наиболее подходящую сферу профессиональной
деятельности.

Новая
художественная
школа
им. А.Г. Поздеева

Участники фестиваля науки смогут почувствовать себя
настоящими урбанистами, построив свой собственный
творческий город…с нуля. Какие сооружения должны
обязательно первым делом появиться в новом
населенном пункте, как городское пространство
обуславливает выбор архитекторов, и наоборот, как
решение зодчего видоизменяет жилую среду – на эти
вопросы попробуют найти ответы юные строители,
создавая свои сооружения из картона. Каждый
посетитель площадки сможет предложить свой вариант
– чего еще не хватает в новом городе. Педагоги школы
помогут создать недостающий элемент и найти ему
место в картонном урбане. Интерактивная выставка
станет интересным экспериментом и для гостей
фестиваля, в постоянном режиме наблюдающих – как
изменяется восприятие разрастающегося города вместе
с появлением каждого нового архитектурного объекта

Красноярское
художественное
училище
им. В.И. Сурикова

Мастер-классы от студентов направления театральнодекорационной живописи. Узнаете, как создают
декорации в театре. Научим делать фактуры и минимебель из картона, и другим техникам, которыми
пользуются художники театров.
Мастер-классы по живописи, рисуем натюрморт
Под руководством наших преподавателей и студентов
все желающие могут попробовать себя в роли
художников. Наставники расскажут участникам мастерклассов об основах и нюансах написания работы и
сопроводят, делясь профессиональными секретами, до
её окончания.
Мастер-классы по графике «Силуэт» от скульптора Юлии
Потаповой
Силуэт - разновидность графической техники в
искусстве портрета, имевший распространение в XVIII
веке. Каждый участник сделает свой профиль или
профиль друга.
Мастер-класс по техники «Fluid ART» – модная
техника которую применяют в своих работах многие
современные европейские художники. У участников
мастер-класса будет уникальная, авторская работа в
технике «Fluid Art” размером 25*25 на грунтованном
картоне, +100 в карму и бесконечное вдохновение!

Сибирский
государственный
институт искусств
им. Дмитрия
Хворостовского

«Лаборатория искусств», мастер-классы и создание
дизайн-проектов «Комфортное пространство своими
руками», где под руководством преподавателей и
волонтёров участники фестиваля науки смогут освоить
техники: «печатная графика», «картонография»,
«бумагопластика», «цвет на форме».

ТРЕК ПЛАНЕТЫ СИЛЫ
Сибирская
пожарноспасательная
академия ГПС МЧС
России

Высшая школа
автомобильного
сервиса.
Сибирский
федеральный
университет.
Группа Компаний
«Медведь
Холдинг»

Площадка «Гонки по озерам Плутона» представляет
собой интерактивный компьютерный тренажер ГИМС.
Интерактивный компьютерный тренажер «Потуши
пожар в звездном городке» расскажет о тактике
тушения пожаров. Площадки «Стань пожарным
космодрома», «Пожарно-спасательная робототехника»,
«Занимательная пожарная безопасность» познакомят с
различными видами пожарной техники и оборудования.
Посетители Фестиваля получат общие сведения и
некоторые специализированные навыки пожаротушения,
а на специально развернутой фотозоне смогут
примерить одежду сотрудника МЧС России.
Группа компаний «Медведь Холдинг» - крупнейшая
в Красноярском крае дилерская сеть автосалонов,
специализирующихся на продаже, гарантийном и
сервисном обслуживании автомобилей марок BMW,
Volkswagen, Hyundai, Mitsubishi, Skoda, Peugeot, LADA,
Suzuki и Citroën. На нашей локации вы узнаете, как
устроен автомобиль снаружи и изнутри: как работает
трансмиссия, двигатель и коробка передач. Участники
Фестиваля, смогут пройти техническое тестирование
и узнать свои знания по физике и устройству
автомобиля.. Также, в течении дня, вас будут ждать
различные автомобильные игры и мастер-класс по
электродиагностике автомобиля, конкурс на создание
своей марки и модели автомобиля.

Управление
федеральной
почтовой связи
Красноярского
края, филиал ФГУП
Почта России

Выставка марок и почтовых карточек, мастер-класс по
правильному заполнению почтовых карточек, участники
смогут поставить на них календарный штемпель и
опустить в почтовый ящик. Адресат через несколько
дней получит послание с выставки «Красноярск – время
новых героев».
Почтовая викторина. На площадке будет размещен
почтовый ящик для приема почтовых карточек.

Высшая школа
ресторанного
менеджмента.
Сибирский
федеральный
университет.
Ресторанный
холдинг Bellini
group.

Мастер-класс по сервировке стола: участники фестиваля
научатся столовому этикету и правильной сервировке
стола в самых разных её вариациях. Это пригодится
им не только на ступенях карьерной лестницы, если
они решат связать свою жизнь с ресторанным делом,
но и в повседневной жизни, независимо от выбранной
стези. Блеснуть знаниями при подготовке к большому
празднику дома или без стеснений управляться с тем
или иным столовым прибором на деловом обеде в
ресторане — всё это можно сделать, зная столовый
этикет.
На локации ВШРМ будет представлена возможность
собрать команду мечты, в которую будут входить
известные личности России и мира: актёры,
представители власти или супрегерои — выбор будет
немаленький. Проектирование собственного ресторана
с коллективом - тема «Dream team». Участник может
набрать команду из не более, чем 15 человек, опираясь
на основные характеристики героя/ человека и навыки,
которыми он(а) обладает. Например Анджелина Джоли
может стать хостесс, а супергерой Флеш с невероятной
скоростью — работником службы доставки или
официантом. Применение знаний в игровой форме —
лучшая практика для молодых умов.

Федеральный
Сибирский научноклинический центр
ФМБА России

На площадке развернутся три зоны. Первое место,
которое вы заметите – фотозона с медицинскими
атрибутами и хэштегами. Мы привезем ростовую
таблетку, градусник и укол! Всем знакомые предметы в
незнакомом объеме.
Вторая часть нашей площадки представлена в виде
ростовой раскраски-мандалы. Она подойдет как для
детей, так и для взрослых. Известная всем с детства
раскраска приобретет немного иной вид, чем скрасит, в
прямом смысле этого слова, ваш «научный» досуг!
Основной зоной ФСНКЦ станет психологическая
лаборатория. «Что тут интересного?» - спросите вы. К
вашим услугам - три врача-психолога.
Будет подготовлено три направления:
1. Психологическая подготовка к ЕГЭ, экзаменам. Все
мы волнуемся, все мы нервничаем. Как справиться со
страхом, совладать с собой, и порадовать маму и папу
пятеркой за экзамен - узнаешь именно тут. А мы еще и
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чудо-прибор - психофизиолог захватим!
2. «Прокачай мозг» - именно так называется еще одно
направление. Тут вы сможете поиграть в игры, порешать
тесты, а также узнаете, как прокачать свой мозг.
3. PROэмодзи. Тут нет необходимости в описании, просто
приходи и не бойся своих эмоций.
Много мотивирующих игр, текстов, тестов, советов – это
все вы найдете у нас. Встречаемся на площадке ФСНКЦ
ФМБА России!

Финансовая
грамотность и
предпринимательство

На площадке Института экономики, управления и
природопользования Сибирского федерального
университета участники фестиваля науки смогут
проверить, насколько хорошо они знают новые
цифровые реалии жизни и финансовой сферы,
научатся избегать угроз, пользоваться возможностями
цифровой эры для роста своего финансового
состояния. Цифровизация экономики и всей нашей
жизни идет очень быстрыми темпами. Она создает
и новые возможности, и новые угрозы финансовому
благополучию людей, т.к. мошенники тоже пользуются
цифровыми технологиями.
На площадке Института управления бизнес-процессами
и экономики Сибирского федерального университета
пройдет «Своя игра» для школьников, Мастер-класс
«Ты – предприниматель?», гости смогут получить
возможность определить наличие предпринимательских
способностей и получить рекомендации по их развитию,
Занимательная игра для школьников «Веселые
предприниматели», способствует формированию
находчивости, сообразительности, экономической
грамотности, Мастер класс «Маркетинг впечатлений.
Вирусные посты в социальных сетях», а также
Комбинированная фотосессия в стиле Forbes.

Детский технопарк
«Кванториум»

Локация 1 Изготовление башни Параскевы Пятницы из
фанеры, гости забирают башню как сувенир / Сборка
3D-конструкторов из фанеры
Локация 2 Авиасимулятор Cessna с управлением в
шлеме виртуальной реальности
Локация 3 Роболабиринт - прохождение лабиринта
роботом с камерой, управление в FPV-очках (вид от
первого лица)
/ М-класс создания зарядных устройств для телефонов с
использованием водородных топливных элементов
Локация 4
Игра в Виртуальной реальности Beat Saber
/3D-сканирование лиц гостей, отправка моделей на
эл.почту

