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Окно в  мир науки

Выступая на фестивале науки в МГУ, 
Министр науки и высшего образова-

ния РФ Михаил Михайлович Котюков от-
метил: «Сегодня перед нами стоят очень 
важные, серьезные задачи. Нам предстоит 
на базе российских научных достижений 
обеспечить и международную коопера-
цию, и совершенствование образователь-
ных программ, и, что очень важно, обе-
спечить все важнейшие государственные 
задачи развития науки и технологий». 
Министр также выразил уверенность, что 
развитие государства во многом  опреде-
ляется возможностями, которые дают ее 
гражданам наука и образование.

Участником фестиваля может стать лю-
бой желающий. Организаторы праздника 
науки в этом году ожидают увидеть на 
своих площадках более 2,5 млн посети-
телей, большая часть которых – школь-

ники. «Сейчас трудно представить, чтобы 
школьное образование не шло руку об 
руку с наукой. Ни один школьный стан-
дарт ни по одному предмету не может 
существовать без постоянного научного 
обновления. Наши дети – это будущие 
молодые ученые. И именно этот фести-
валь, который, на мой взгляд, является 
главным просветительским фестивалем 
для молодежи, станет для кого-то первой 
ступенью в большую науку», – рассказала 
Министр просвещения РФ Ольга Юрьевна 
Васильева.

По традиции гостям Фестиваля про-
читал лекцию ректор МГУ академик РАН 
Виктор Антонович Садовничий. Его речь 
была посвящена истории фестивального 
движения,  открытиям, за которые в этом 
году были присуждены Нобелевские 
премии, проектам мегасаейенс.  Ректор 

подчеркнул, что фестиваль – это празд-
ник, в первую очередь, для молодежи.

Важной  частью церемонии стало подпи-
сание соглашения  о сотрудничестве между 
Московским государственным универси-
тетом и Немецким научно-исследователь-
ским сообществом (DFG). «Россия является 
одним из наиболее важных партнеров  для 
нас в научных кооперациях на протяжении 
уже нескольких столетий», – отметил прези-
дент DFG Петр Штросшнайдер. 

Главной музыкальной темой церемо-
нии открытия стала тема объединения.
Таким образом организаторы хотели 
раскрыть суть понятия проектов мегасай-
енс, которые реализуются коллабораци-
ями ученых.  Завершилось мероприятие 
фейерверком и грандиозным лазерным 
шоу, которое проектировалось на здание 
Фундаментальной библиотеки.

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 помощник Президента РФ А.А. Фурсенко, Министр науки и высшего образования РФ 
М.М. Котюков, Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева, вице-президент РАН А.В. Адрианов. 
Ольга Маськова

9.10.2021 №1

«Фестиваль науки – это праздник 
и юношества, и профессиональ-

ного научного сообщества. Он прочно 
занял свое место в календаре значимых 
событий этого года», – считает ректор 
МГУ академик Виктор Садовничий. По 
традиции он не только поведал об исто-
рии научного уикенда, который проходит 
уже в 16-ый раз, но и прочитал лекцию 
о лауреатах Нобелевской премии этого 
года. Награда в области физиологии и 
медицины была присвоена физиологу 
из США Дэвиду Джулиусу и армяно-аме-
риканскому молекулярному биологу Ар-
дему Патапутяну – «за открытие рецеп-
торов температуры и осязания». Первую 
часть Нобелевской премию по физике 
получили американец Сюкуро Манабе и 
немец Клаус Хассельман «за физическое 
моделирование климата Земли, коли-
чественный анализ вариаций и надеж-
ный прогноз глобального потепления». 
А вторая часть досталась итальянскому 
ученому Джорджо Паризи «за открытие 
взаимодействия беспорядка и флуктуа-
ций в физических системах от атомов до 
планетарных масштабов». Нобелевски-
ми лауреатами по химии стали немец 
Беньямин Лист и американец Дэвид 
Макмиллан – «за разработку асимме-
тричного органокатализа». 

Садовничий рассказал и о том, ка-
кие открытия за последние годы были 
сделаны российским научным сообще-
ством, в том числе коллективом Мо-
сковского университета.

На самом Фестивале в этот раз так-
же выступят нобелевские лауреаты раз-
ных лет: молекулярный биолог Сидней 
Олтмен, химики Жан-Мари Лен и Курт 
Вютрих, физик Такааки Кадзита, эксперт 
по климату и лауреат Нобелевской пре-
мии мира Рае Квон Чуг.

С приветственными словами так-
же выступили заместитель начальника 
Управления президента РФ по науч-
но-образовательной политике Денис 
Секиринский, директор Департамента 
государственной молодежной полити-
ки и воспитательной деятельности Ми-
нобрнауки Денис Аширов, заместитель 
руководителя Департамента образова-
ния и науки города Москвы Александр 
Тверской, помощник генерального ди-
ректора ГК «Ростех» Юлия Воронова.

В финале торжественного меро-
приятия выступил Ансамбль барочной 
музыки, исполнивший знаменитые 
«Времена года» Антонио Вивальди. 
Это мультимедийное шоу получилось 
не просто красивым, но и познаватель-
ным, ведь оно рассказало зрителям 
о технологических прорывах в тех на-
правлениях отечественной науки, кото-
рым этот год посвящен.

«Наука – это катализатор техноло-
гического прогресса и развития циви-
лизации. Учитесь, думайте и твори-
те!», – напутствовал участников Виктор 
Садовничий. И, кажется, эти октябрьские 
дни как раз созданы для того, чтобы на-
чать заниматься научным творчеством.

8 октября в Фундаментальной библиотеке МГУ состоялось открытие одного из главных событий Года науки и технологий – Все-
российского фестиваля NAUKA 0+.  По подсчетам организаторов, в этом году мероприятие посетят более 15 млн человек в 80 
регионах страны. Участников ждут лекции и интерактивные выставки, показы научных фильмов и виртуальные лабораторные, 
квизы и шоу, которые будут посвящены «тематическим месяцам» Года. А ведущие научные институты, вузы и технологические 
компании продемонстрируют новейшие разработки по актуальным направлениям.
Алена Козлова

Наука фестивалит по стране
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Нобелевский лауреат и один из самых 
влиятельных физиков в мире,  специ-

алист в области теории гравитации и 
астрономии высоких энергий,  автор идеи 
и научный консультант фантастического 
блокбастера «Интерстеллар» выступил 12 
октября в актовом зале главного здания 
МГУ. Лекция Кипа Торна собрала вместе 
профессоров, студентов, школьников, 
людей абсолютно разных интересов. Но 
даже самая большая площадка Московско-
го университета не смогла вместить всех 
желающих. 

14 сентября 2015 года лазерно-интер-
ферометрическая гравитационно-волновая 
обсерватория LIGO* обнаружила колебания 
пространства-времени – гравитационные 
волны. Существование гравитационных 
волн было предсказано общей теорией 
относительности Альберта Эйнштейна и 
считается одним из доказательств суще-
ствования черных дыр в космосе. Наше 
представление о процессах, происходя-
щих во Вселенной, строится на основе 
изучения электромагнитных излучений, 
прилетающих к нам из глубин космоса. 
Однако наблюдения за этими излучениями 
ограничены невероятными расстояниями: 
электромагнитные волны даже самых 
высоких энергий не доходят до нас из 
далеких областей Вселенной. Есть и другие 
формы излучения — потоки нейтрино и 
гравитационные волны. Они могут расска-
зать о том, чего никогда не увидят приборы, 
регистрирующие волны электромагнитные. 
Кип Торн был одним из создателей детек-
тора гравитационных волн, с помощью 
которого экспериментально доказал их 
существование.

Гравитационные волны возникают, если 
массивные объекты сталкиваются друг с 

* LIGO — лазерно-интерферометрическая гравитацион-
но-волновая обсерватория, основной задачей которой 
является экспериментальное обнаружение гравитаци-
онных волн космического происхождения.

другом и порождают колебания простран-
ства-времени, расходящиеся со скоростью 
света во все стороны от места зарожде-
ния. Зарегистрировать такие изменения 
невероятно тяжело, ведь воздействия, 
которые оказывает волна, крайне малы, 
поэтому необходимы сверхчувствитель-
ные приборы для их фиксации. Эффект, 
производимый волной на материю, уловить 
сложно, но можно зарегистрировать кос-
венные последствия. Только в 2015 году 
удалось впервые зафиксировать гравитаци-
онную волну и обнаружить свидетельство 
существования черных дыр средней массы, 
а также возможность их слияния. В своей 
лекции Кип Торн отметил важный вклад 
в исследование гравитационных волн 
профессора физического факультета МГУ 
Владимира Борисовича Брагинского.

«Время – специфическая вещь, особен-
но для людей, занимающихся астрономией. 
Я всегда старался работать над впечат-
ляющими проектами. Над любым делом, 
в которое вы влюблены, вы работаете с 
огромной страстью. Я получал огромное 
удовольствие, занимаясь исследованиями, 
и время для меня летело с невероятной 
скоростью»,  –  заметил физик.

Нобелевский лауреат уже не впервые 
выступает с лекциями в Московском универ-
ситете. Ректор МГУ Виктор Антонович Садов-
ничий назвал лекции Кипа Торна «образцом 
ораторского искусства» и подчеркнул 
неугасаемый интерес студентов к ним. 

Выступление ученого произвело боль-
шое впечталение на зал, однако самое 
сильное влияние оно оказало на студентов 
физического факультета. Кого-то лекция 
просто вдохновила на более усердную 
учебу, а кто-то всерьёз решил погрузиться в 
изучение «науки наук»и заняться исследо-
ваниями Вселеной при помощи гравитаци-
онных волн. 

Ольга Маськова, Дарья Гончарова,  
Алена Шадрина

Кип Торн: «Я всегда  старался  
работать над впечатляющими  
проектами»
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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.

 Член Американской академии искуств и наук (1972 г.), член Национальной академии наук США 
(1973 г.), член ученого совета НАСА, почетный доктор наук МГУ имени М.В. Ломоносова (1981 г.),  
иностранный член Российской академии наук (1998 г.). Соавтор идеи научно-фантастического филь-
ма «Интерстеллар» (2014 г.).
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Обо всем этом можно не только по-
слушать, но и попробовать само-

му погрузиться в мир исследований и 
экспериментов. Например, факультет 
фундаментальной медицины МГУ дает 
посетителям возможность почувство-
вать себя хирургом – офтальмологом. 
Надеваешь на себя аппарат – офталь-
москоп… и можешь увидеть заднюю 
стенку глаза, изучить его анатомию и 
даже выявить заболевания. «Нам всем 
интересно здесь находиться, ведь мы 
сами активно занимаемся тем, что тут 
демонстрируем. Некоторые из нас уже 
являются тьюторами и ведут тренинги 
для практикующих врачей и студентов. 
Конечно, хочется, чтобы нашей сферой 
интересовались. Медицина не стоит 
на месте, и чем больше будет специа-
листов, тем больше будет возможно-
стей помочь людям», – рассказывают 
ребята, работающие на стенде. Рядом 
можно попробовать провести эндоско-
пическую операцию или оказать экс-
тренную помощь пострадавшему.

На стойке факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики играют 
в шахматы и аэрохоккей с искусствен-
ным интеллектом. Для этого студенты 

создали многоуровневую программу, 
с помощью которой механический ро-
бот анализирует ситуацию и предпри-
нимает дальнейшие ходы. И это как 
удивительно и увлекательно, смотреть 
на то, как быстро реагирует «рука» на 
аэрохоккее, чтобы не пропустить шай-
бу в ворота. «Хочется изучать возмож-
ности искусственного интеллекта и 
применять знания в больших проектах. 
Возможно, заниматься беспилотным 
такси. Мечтаю не просто доказывать 
теоремы, а работать с реальными за-
дачами», – рассказывает третьекурс-
ник Максим Зива.

Представители факультета кос-
мических исследований рассказы-
вают о моделировании космических 
миссий и об исследовании космиче-
ской погоды: магнитные бури, из-за 
которых болит голова, космическая 
радиация, вызванная солнечным из-
лучением. «Нам важно показать, что 
мы занимаемся серьезными веща-
ми, что у нас есть сложные графики, 
исследования, замеры. И даже что 
голова не болит просто так, это все 
можно объяснить и изучить» – объяс-
няет студентка факультета Елизавета 

Ефимкина. Рядом Роскосмос высадил 
«космическую грядку», чтобы пока-
зать: когда-то люди смогут выращи-
вать урожай в космосе (при помощи 
химических веществ и специальных 
добавок).

Для всех участников Фестиваль – 
это хорошая возможность: для одних 
что-то рассказать о своих разработ-
ках, для других – привлечь  потенци-
альных студентов и новых партне-
ров, для третьих – попробовать науку 
«руками». Сюда приходит огромное 
количество юных исследователей, 
которые с невероятным энтузиазмом 
бегут обыгрывать робота в шахма-
ты, решать математические задачки 
и смотреть на космические корабли. 
Фестиваль показывает, как здорово 
интересоваться наукой и изучать ее 
новые грани.

Ну а для тех, кто не успел прийти 
на выставку, доступен Гипермузей 
науки. Здесь можно и черную дыру 
изучить, и посмотреть на прототип 
самолёта МС-21, детали которого 
созданы из инновационных компо-
зитных материалов российского про-
изводства.

№1 9.10.2021

В здании Фундаментальной библиотеки МГУ с 8 по 10 октября работает интерактивная выставка, посвященная году Науки и 
технологий. Здесь рассказывают о достижениях сотрудников и студентов московских вузов, ведущих научных институтов, музеев.
Екатерина Глаголева

Заглянуть внутрь глаза 
и обыграть робота
Чем заняться на интерактивной выставке Фестиваля науки
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