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СОБЫТИЯ

Первый Всероссийский фестиваль науки

8 февраля 2011 года в Москве,
Дубне, Казани, Новосибирске и Том
ске торжественно начал свою работу
Всероссийский фестиваль науки. Его
открытие было приурочено ко Дню
российской науки – празднику, ко
торый традиционно отмечается в
России 8 февраля. Напомним, что
2011 год пройдет под знаком наук: он
объявлен ООН Годом химии, кроме
того, в нынешнем году отмечается 300
летие М.В. Ломоносова, 100летие
Мстислава Келдыша, 50летие полета
Ю.А. Гагарина.
Выступая на открытии Фестиваля
в Политехническом музее в Москве,
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
Виктор Анатольевич Садовничий на
помнил, что первый Фестиваль состо
ялся в 2006 году в стенах ведущего рос
сийского вуза, а в прошлом году ана
логичные фестивали прошли в 14
городах России. Недавно Фестиваль

официально получил статус всерос
сийского.
«Очень важно, что Фестивали на
уки объединяют нас – организаторов,
представителей науки и университетов
со средствами массовой информации,
– отметил ректор МГУ, – Сейчас на
блюдается очень большое оживление
и интерес к науке. В России повора
чивается вектор поддержки науки».
С приветственным словом к со
бравшимся в Политехническом музее
молодым и маститым ученым, побе
дителям школьных олимпиад обра
тился Президент России. Он отметил,
что «мир знаний не знает границ, но
победы ученых были и будут предме
том нашей национальной гордости и
возможностью для модернизации
страны».
В рамках Фестиваля в фойе Поли
технического музея работала выстав
ка «История российских инноваций

Д.А. Медведев пообещал, что «развитие
науки и поддержка ученых станут
приоритетными направлениями
государственной политики»

Москву, Дубну, Казань и Новосибирск на открытии Фестиваля объединил
телемост, диалог между участниками которого поддерживал В.А. Садовничий

Фотографии О.В. Решетниковой

от таблицы Менделеева до графена»,
где были представлены и изобретения
100летней давности, такие, как пер
вый в истории электромагнитный те
леграф, и современные разработки.
Во многих городах России также
открылись выставки, участниками ко
торых стали более 100 университетов,
около 50 музеев, множество научных
центров и инновационных предприя
тий. В Москве достижения ученых
были представлены в Фундаменталь
ной библиотеке МГУ имени М.В. Ло
моносова.
Мероприятия Фестиваля будут
проходить с февраля по октябрь 2011
года. В апреле они прошли в Казани,
в мае – в Новосибирске. Завершится
мероприятие в Москве.
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