ЕЖЕГОДНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ И OPEN-AIR

Школьный лекторий

25 МАЯ 2019

М-1
13:00 - 17:30

2019

Большой лекторий

Малый лекторий

ББА

Аудитория 252

12:00 - 13:00 Михаил Гельфанд −
«Рассуждение про молекулярную
эволюцию»
13:00 - 14:00 Константин Северинов −
«Бактериальная иммунность
и геномное редактирование»

17:30 - 19:00 Виктория Скобеева −
лекция для абитуриентов
«Как выжить на биофаке»

Аудитория 223
15:00 - 17:30 Цикл мини-лекций для абитуриентов
«Биофак глазами студентов»

14:00 - 14.30 Максим Казарновский −
«Излучения в медицине,
или как заглянуть внутрь человека»
14:30 - 15:00 Надежда Павлова −
«Допинг XX и XXI века»

«Дети и Наука: Лекторий» −
лекции для школьников от авторов
и преподавателей проекта
«Дети и Наука»

Экскурсии
Экскурсионные программы по кафедрам

Игровые и познавательные
программы для школьников
Рекреация перед М-1
12:00 - 18:30 Stem-games:
Экскурс в виртуальную
химическую лабораторию

Аудитория 221
12:00 - 12:45
13:00 - 13:45
14:00 - 14:45
15:00 - 16:15
16:30 - 17:45

Мастер-класс
«Путешествие к белому медведю»
от проектного офиса развития Арктики
«Развитие навыков,
которым не учат в школе»
от центра образования «Коалиция»

Аудитория 223
12:00 - 13:30 СНК кафедры инфекционных болезней
14:00 - 15:30 РНИМУ:
«Мастер-класс
по бактериальной диагностике»

15:00 - 16:00 Михалил Коростелёв −
«Подводные встречи с крупными
млекопитающими.
Контакт с цивилизацией китов»

Встреча участников на первом этаже около Инфоцентра. Данные маршруты стартуют каждый час,
предварительная запись закрыта. Попасть на них
можно при наличии свободных мест. Длительность
каждой экскурсии - 1 час.

16:00 - 16:30 Елена Сударикова −
«Мидихлорианы в истории человечества»

Маршруты:

12:00 - 18:30 Террариум от школы «Интеллектуал»

16:30 - 17:00 Мария Фаликман −
«Великая иллюзия сознания»

«Загадки мировых вод» −
кафедры микологии и альгологии, ихтиологии,
гидробиологии

12:00 - 13:20 Эврика-парк:
мастер-класс по биоакустике

17:00 - 17:20 Григорий Евтух −
«Как любят птицы?»

«Человек: реакции и адаптации» −
кафедры биохимии, антропологии и иммунологии

16:00 - 17:00 Перерыв

17:20 - 18:00 Полина Кривых −
«love, death & robots»

17:00 - 18:00 Сергей Апресов −
«Нюх, как у собаки, глаз, как у орла:
как находить чужие ошибки
и не совершать собственных
в текстах о науке и технике»

«Классика противоречий» −
кафедры зоологии позвоночных,
зоологии беспозвоночных и высших растений

14:00 - 15:00 Елена Шпак −
«Поступление в аспирантуру США.
Советы из приёмной комиссии»

14:00 - 15:00 Станислав Дробышевский −
«Альтернативные пути
развития разума»
15:00 - 15:30 Николай Шабалин −
«Морская арктическая экспедиция
своими руками»
15:30 - 16:00 Артём Исаченко −
«Биология и нефть: синергия науки
и промышленности»

18:00 - 19:00 Владимир Малахов −
«Газ, нефть и морские черви»
19:00 - 20:00 Александр Панчин −
«Знамения научного апокалипсиса»

Стендовая сессия
От холла перед кафедрой физиологии
человека и животных до холла перед М-2
15:00 - 17:00 Работа стендов от спонсоров
и партнёров
Центр морских исследований
МГУ имени М.В. Ломоносова
ПАО «НК «Роснефть»
Центр «Амурский тигр»,
Биологический музей,
Лирический лесник,
Неокортекс,
РазДельный Сбор отходов,
Performance Development Laboratory
Мастер-классы:
от национального парка «Угра»,
национального парка «Лосиный
остров»,
Мосприроды

Аудитория 232

15:00 - 16:00 Илья Захаров −
«Open science — как меняется наука
в ХХI веке»
16:00 - 17:00 Елена Смотрова −
«Перевод научно-популярных видео:
зачем, для кого и как»
17:00 - 18:00 Виктория Коржова −
«О карьере в науке. О возможностях
попадания на стажировки и о сравнении
науки в России и за рубежом»

Сеансы:

14:00 - 14:30 Елена Машкова
«Манулы горной степи Монголии»
«Снежные барсы заповедника Убсунурская котловина»»
14:30 - 14:45 Дмитрий Карасёв
«Определение аэробных показателей
организма человека»
14:45 - 15:00 Елена Мироненко
«Борьба за воздух: как бороться
с загрязнением атмосферы»
16:00 - 16:20 Александра Луферова
«Реальные экопривычки
и интересные экопроекты»
17:00 - 17:15 Григорий Покрас, Павел Бутаков
«Зелёная Арктика» – экология
в действии»

Аудитория 226
13:45 - 15:00

Обзорная экскурсия по факультету
Встреча участников на улице перед центральным
входом
•
•
•

Маршрут обзорной экскурсии работает
в порядке живой очереди
Группа отправляется каждые 20 минут.
Длительность маршрута − 25 минут.
Перерывы: 13:00-13:30 / 15:00-15:30

Кинопоказ
М-2
13:00 - 14:10

«Медведи Камчатки: Начало жизни»

14:20 - 15:50

«Великий Северный путь»

Что? Где? Когда?
М-2
17:30 - 18:00 Что? Где? Когда? (регистрация)
18:00 - 20:00 Что? Где? Когда? (игра)

Выставка работ фотоконкурса
2 этаж
12:00 - 20:00 В холле перед кафедрой
физиологии человека и животных

Эврика-парк:
мастер-класс по свойствам
и составу воздуха

15:00 - 18:30 Проект «Дети и наука»:
мастер-класс
«Мусорное биомоделирование»

Аудитория 227

11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00

18:00 - 19:00 Анастасия Георгиевская −
«Как сделать первый прототип
и создать свой наукоёмкий продукт»

Аудитория 254

Аудитория 225

12:00 - 13:00 Музей Живые системы:
интерактивная лекция
«О строении тела человека»
13:15 - 14:00

Музей Живые системы:
интерактивная лекция
«Об анатомии мозга»

14:20 - 15:00 Музей Живые системы:
интерактивная лекция
«О строении скелета человека»

Аудитория 228
13:00 - 14:15
14:30 - 15:15
15:45 - 16:30

Мастер-класс по биохимии
от школы №57

Аудитория 230
14:00 - 15:00 Мастер-класс
15:30 - 16:30 «История одной болезни»
от преподавателей школы «Летово»

Мастер-классы
Аудитория 254
13:00 - 14:00 Биологический рисунок
15:00 - 16:00
16:20 - 16:50 Анна Образцова и Зоя Червонцева
«Работа с первоисточниками:
как читать научные статьи»
17:20 - 19:00 Настольная игра
«Лаба вверх дном»

