ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ 2015 ГОДА

География и время проведения Фестиваля науки 2015 года

Центральная площадка Фестиваля - г. Москва, 09 – 11
октября 2015 года, X Юбилейный Фестиваль науки в
городе Москве
 Фундаментальная Библиотека МГУ / Шуваловский
корпус МГУ;
 ЦВК Экспоцентр (г. Москва, Краснопресненская наб., д.
14, павильон 2, залы 4, 5 и 6);
 Собственные площадки организаций-участников (90
площадок по Москве);
Проект
Центральная региональная площадка Фестиваля –
г. Красноярск, 02 – 04 октября 2015 года

Сибирский федеральный университет;

МВДЦ "Сибирь";
Проект
Центральная региональная площадка Фестиваля в
Приволжском Федеральном округе - г. Уфа, 25 – 27
сентября 2015 года
 Академия наук Республики Башкортостан;
Проект
Центральная региональная площадка Фестиваля в
Южном Федеральном округе - г. Ростов-на-Дону, 10 – 11
октября 2015 года
 Южный федеральный университет;
 КВЦ «Вертолэкспо»

70 регионов РФ, октябрь 2015 года
 Региональные Фестивали науки;

Перечень мероприятий Фестиваля науки 2015 года
(более 5 000 мероприятий)
 Лекции приглашенных лекторов – лауреатов Нобелевской и Государственной
премий, ведущих российских и зарубежных ученых;
 Лекции и презентации приглашенных известных популяризаторов научного
знания, в том числе из-за рубежа;
 Семинары, круглые столы на научную тематику;

 Массовые познавательные шоу программы, в том числе зарубежных участников;
 Выставки новейших мультимедиа технологий;
 Экспозиции последних достижений российской и зарубежной науки;
 Праздничные шоу программы (фейерверк, лазерное шоу, световые представления);
 Фестиваль актуального научного кино 360о (организатор Политехнический музей);
 Фестиваль роботов

Организации - участники Фестиваля науки 2015 года

 высшие учебные заведения

 государственные корпорации

 профильные учебные заведения

 школы

 государственные научные центры

 зарубежные научно-образовательные
организации

 учреждения РАН

 министерства и ведомства
Российской федерации

 инновационные компании

 редакции журналов

 музеи

 промышленные предприятия

 посольства иностранных государств

 другие организации

Количество посетителей Фестиваля науки 2015 года

 г. Москва

- более 800 000 посетителей

 г. Красноярск

- более 40 000 посетителей

 г. Уфа

- более 30 000 посетителей

 г. Ростов-на-Дону

- более 30 000 посетителей

 Регионы РФ

- более 1 000 000 посетителей

Официальная часть Фестиваля науки 2015 года

 09 октября 2015 года с 18.00 до 21.00 в Фундаментальной библиотеке МГУ
пройдут торжественные мероприятия Фестиваля науки.
 В торжественной церемонии примут участие представители федеральных
органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации,
региональных государственных и общественных структур, российских вузов,
бизнес-сообщества, иностранных посольств, а также зарубежные гости.
 Праздничная программа с элементами праздничной шоу программы
церемонии открытия (фейерверк, лазерное шоу, световые представления)

