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12 октября в актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ состоялось торжественное открытие XIII Фестиваля науки
NAUKA 0+. Церемонию открыл ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова академик РАН
В.А.
Садовничий.
Среди гостей
были помощникС Президента
РФ А.А. Фурсенко,
Министр науки и высшего образования РФ
октября
состоялась
торжественная
торжественными
речами выстуМ.М. Котюков, Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева, вице-президент РАН А.В. Адрианов.
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церемония открытия юбилейного
Ольга Маськова
Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.
Уже 15 лет он объединяет нобелевских
лауреатов и начинающих ученых, профессоров и школьников, тех, кто уже
внес вклад в развитие науки, и тех, кто
только начинает познавать мир. Главной
темой Фестиваля в этом году стала «Физика будущего». Выбор лейтмотива связан с 75-летием отечественной атомной
промышленности. Из-за непростой эпидемиологической ситуации было принято решение провести праздник науки
в гибридном формате: некоторые мероприятия доступны для посещения по
предварительной регистрации, но абсолютное большинство доступно онлайн.
Фестиваль по традиции открыл
ректор МГУ, доктор физико-математических наук Виктор Антонович
Садовничий. Он говорил о новом
мультимедийном формате и о новых
возможностях научного уикенда, рассказал об этапах развития атомной
промышленности в стране и мире. Ректор также подчеркнул, что «фестиваль
NAUKA 0+ приурочен к вручению Нобелевских премий», поэтому в своей
лекции он говорил о лауреатах-2020.
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пили и почетные гости мероприятия.
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич
Лихачев подчеркнул, что перед учеными стоят «колоссальные задачи, решение которых подарит человечеству
экологическую чистоту», и поблагодарил Виктора Антоновича за поддержку
развития атомной промышленности.
Он также отметил, что основной потенциал для развития корпорации – студенты: «Росатому нужны разные: физики, химики и даже лирики, не говоря
уж об экономистах и математиках. Но
нам нужные лучшие!». Отметили важность Фестиваля науки для молодого
поколения заместитель министра науки и высшего образования России
С.В. Люлин и замминистра просвещения В.С. Басюк, а вице-президент РАН
Ю.Ю. Балега предположил, что «пандемия даст новый импульс развитию
науки во всем мире».
Во второй части вечера гостей ждало научно-интеллектуальное шоу с использованием мультимедийных технологий. Зрителям рассказали о появлении фестиваля NAUKA 0+ и о его роли
в деле популяризации науки в стране.
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премии, проектам мегасаейенс. Ректор

подчеркнул, что фестиваль – это праздник, в первую очередь, для молодежи.
Важной частью церемонии стало подписание соглашения о сотрудничестве между
Московским государственным университетом и Немецким научно-исследовательским сообществом (DFG). «Россия является
одним из наиболее важных партнеров для
нас в научных кооперациях на протяжении
уже нескольких столетий», – отметил президент DFG Петр Штросшнайдер.
Главной музыкальной темой церемонии открытия стала тема объединения.
Таким образом организаторы хотели
раскрыть суть понятия проектов мегасайенс, которые реализуются коллаборациями ученых. Завершилось мероприятие
фейерверком и грандиозным лазерным
шоу, которое проектировалось на здание
Фундаментальной библиотеки.
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LIGO — лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, основной задачей которой
является экспериментальное обнаружение гравитационных волн космического происхождения.

онных волн.
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Кип Торн, американский физик и астроном, автор книг по теории гравитации и астрономии
высоких энергий. Один из основателей международного проекта поиска гравитационных волн LIGO,
лауреат Нобелевской премии по физике (2017 г.)
В 1965 г. получил степень доктора естественной философии в Принстонском университете, с
1991 г. Фейнмановский профессор Калифорнийского технологического института.
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