
«Золотые мозги».  

Программа Фестиваля NAUKA 0+ в здании РАН 

Организаторы: Российская академия наук, Координационный совет профессоров 

РАН, научно-популярный журнал «Кот Шрёдингера», портал oLogy.sh 

 

Красный зал 

Железный человек предстанет перед судом 

Станьте присяжным на суперсуде над супергероями 

Что На скамье подсудимых — герои популярных комиксов и фильмов: Железный 

человек, Ракета (реактивный енот из «Стражей Галактики») и Росомаха. Адвокаты и 

прокуроры — учёные и научные журналисты. Обвинители должны доказать, что 

существование супергероя нарушает законы природы, защитники — обосновать его 

невиновность перед естественными науками. А присяжными будете вы, зрители. 

 

Как боль спасает человека  

Разберитесь в важнейшем медицинском вопросе  
Что Боль заставляет нас страдать. Зачем мы испытываем боль? Что в это время 

происходит в мозге? Как мы понимаем, из-за чего и насколько больно? Когда уместна 

анестезия? Как боль повлияла на человека в ходе эволюции? Главный врач ГКБ имени 

С.С. Юдина, главный анестезиолог-реаниматолог Москвы Денис Проценко расскажет, что 

современная медицина думает о боли и как врачи с ней работают.   

 

Научная ужастика 
Испытайте страх от возможностей науки 

Что Стоит ли нам опасаться восстания машин? Опасно ли излучение от микроволновки и 

мобильного телефона? Какие совершенно реальные ужасы таит в себе космос? О страхах, 

которые постепенно уходят в прошлое, и о том, чего действительно стоит бояться в 

будущем, расскажут в формате ток-шоу учёные и популяризаторы науки. 

 

«Технологическая сингулярность: куда мы идём?» 
Узнайте, что ждёт человечество 

Кто У нас в гостях Георгий Васильев. Тот самый, который дуэт «Иваси», мюзикл «Норд-

Ост», мультсериал «Фиксики» и много чего ещё. И он не только автор популярнейших 

проектов, но и кандидат наук, который умеет очень интересно рассказывать про 

искусственный интеллект, мемы и футурологию. 

 

 



Наука на полях 

Узнайте, что делали учёные этим летом 

Что Вам кажется, что наука стала чисто кабинетным делом и нет в ней места для полевой 

романтики, путешествий и приключений? Как бы не так! Каждый год геологи, биологи, 

лингвисты, археологии и другие учёные отправляются в экспедиции. Им приходится 

преодолеть немало трудностей, чтобы добыть новые знания о природе и обществе. Об 

опыте полевой жизни и открытиях учёные расскажут на открытой научно-популярной 

конференции.  

Среди тем: 

 На архипелаге Шпицберген найдены говорящие деревья. 

 «Друг», «враг» или «ревизор»: три типа антрополога в поле. 

 Ушедшие в камень: древний некрополь в горах Северного Кавказа. 

 Аборигены северной тайги: год за годом, век за веком. 

 Что помогли увидеть молитвенные флаги Тибета. 

 Кому нужны описания исчезающих языков? 

 Показ фильма «Великий Луг». 

 Показ фильма «Медведи Камчатки». 

 

Время Название/Тема Спикер  Должность/Учёная степень 

13.10.2018 

13:00–

14:30 

Шоу: «Суд над 

супергероями»  

Евгения Блинова 

Заведующая лабораторией 

молекулярно-клеточной 

радиобиологии ФГБУН 

Уральского научно-практического 

центра радиационной медицины 

ФМБА России, кандидат 

биологических наук 

Руслан Алиев 

Научный сотрудник ООО «Центр 

разработок С7», кандидат 

технических наук 

Алексей 

Паевский 

Главный редактор порталов 

Neuronovosti.ru и Mendeleev.info, 

научный редактор портала 

Indicator.ru, научный журналист и 

блогер 

Александр 

Госьков 

Магистр биологии по 

специальности "зоология 

позвоночных", инженер-

исследователь Лаборатории 



экологии охотничьих животных 

Института экологии растений и 

животных УрО РАН 

15:00–

16:30 

Лекция: «Как боль 

спасает человека» 
Денис Проценко 

Главный специалист по 

анестезиологии — 

реаниматологии, главный врач 

ГБУЗ ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ, 

доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФДПО РНИМУ 

им. Н. И. Пирогова, кандидат 

медицинских наук 

16:45–

18:15 

Шоу: «Страшилки 

про науку» 

Евгения Блинова 

Заведующая лабораторией 

молекулярно-клеточной 

радиобиологии ФГБУН 

Уральского научно-практического 

центра радиационной медицины 

ФМБА России, кандидат 

биологических наук 

Алексей 

Незнанов 

Старший научный сотрудник 

международной лаборатории 

интеллектуальных систем и 

структурного анализа ФКН НИУ 

ВШЭ; доцент департамента 

анализа данных и искусственного 

интеллекта ФКН НИУ ВШЭ, 

кандидат технических наук, 

специалист по Computer Science 

Василий 

Устимчик 

Старший научный сотрудник ИРЭ 

им. В.А. Котельникова РАН, 

кандидат физико-математических 

наук 

18:30–

20:00 

Лекция: 

«Технологическая 

сингулярность: 

куда мы идём?» 

Георгий 

Васильев  

Кандидат географических наук, 

Композитор, поэт, сценарист, 

режиссёр, продюсер, инноватор. В 

числе его проектов — сотовая сеть 

«Билайн», мюзикл «Норд-Ост», 

мультимедийный бренд «Фиксики» 

  



14.10.2018 

11:00–

11:40 

Наука на полях: 

«Один день на 

полигоне 

коммунальных 

отходов» 

Анастасия 

Титова  

Аспирант Института географии 

РАН, геоэколог 

11:50–

12:30 

Наука на полях: 

«Долина Аоста: на 

грани 

французского и 

итальянского» 

Камилла 

Курбанова- 

Ильютко  

Преподаватель кафедры 

французского языкознания 

филологического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова, кандидат 

филологических наук 

12:40–

13:20 

Наука на полях: 

«Эпоха викингов и 

современные 

технологии» 

Василий 

Новиков 

Археолог, сотрудник 

археологической экспедиции 

«Гнёздово», кандидат 

исторических наук 

13:30–

14:10 

Наука на полях: 

«Маленькие 

свидетели большой 

катастрофы: что 

могут рассказать о 

пермо-триасовом 

вымирании новые 

находки 

ископаемых 

насекомых?» 

Александр 

Храмов 

Старший научный сотрудник 

лаборатории артропод 

Палеонтологического института 

им. А. А. Борисяка РАН 

15:00–

15:40 

Наука на полях: «В 

поисках 

утраченного 

монумента майя: 

итоги первой 

археологической 

экспедиции в 

Гватемалу» 

Сергей 

Вепрецкий  

Младший научный сотрудник 

Мезоамериканского УНЦ 

им. Ю. В. Кнорозова, РГГУ 

15:50–

16:30 

Наука на полях: 

«Палеосейсмология 

Белого моря: 

возможны ли 

землетрясения на 

Русском Севере?» 

Евгений 

Горбатов 

Старший научный сотрудник 

геологического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова  



16:40–

17:20 

Наука на полях: 

«Что такое 

суперконтинент и 

как его 

восстановить?» 

Роман 

Веселовский 

Профессор геологического 

факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова, зам. директора 

Института физики Земли им. 

О. Ю. Шмидта РАН, доктор 

геолого-минералогических наук 

 

 

Зелёный зал 

Наука на полях 

Узнайте, что делали учёные этим летом 

Что Вам кажется, что наука стала чисто кабинетным делом и нет в ней места для полевой 

романтики, путешествий и приключений? Как бы не так! Каждый год геологи, биологи, 

лингвисты, археологии и другие учёные отправляются в экспедиции. Им приходится 

преодолеть немало трудностей, чтобы добыть новые знания о природе и обществе. Об 

опыте полевой жизни и открытиях учёные расскажут на открытой научно-популярной 

конференции.  

Среди тем: 

 На архипелаге Шпицберген найдены говорящие деревья. 

 «Друг», «враг» или «ревизор»: три типа антрополога в поле. 

 Ушедшие в камень: древний некрополь в горах Северного Кавказа. 

 Аборигены северной тайги: год за годом, век за веком. 

 Что помогли увидеть молитвенные флаги Тибета. 

 Кому нужны описания исчезающих языков? 

 Показ фильма «Великий Луг». 

 Показ фильма «Медведи Камчатки». 

  

Лучшее научное видео 

Посмотрите самые актуальные фильмы 

 «Да будет свет!» Фильм о создании ITER — первой в мире электростанции, 

работающей на термоядерной энергии. После показа выступит Александр Петров, 

представитель Российского агентства ITER. 

Когда и где 14 октября, 11:00–13:30, Зелёный зал РАН. 

 «Физика от Побединского» Встреча с автором одного из лучших YouTube-

каналов о науке Дмитрием Побединским. Помимо видео в программе мастер-класс 

по сборке полезных гаджетов из подручных материалов. 

 Когда и где 14 октября 15:00–16:30, Зелёный зал РАН. 

  



 «Физтехи шутят» Видеоверсия знаменитого физико-технического юмора от 

представителей МФТИ. 

 Когда и где 14 октября 16:45–18:15, Зелёный зал РАН. 

  

 «Несейка. Младшая дочь» Премьера документального фильма, который 

сотрудники Института океанологии РАН снимали шесть лет. Североатлантические 

моржи будут плавать буквально на расстоянии вытянутой руки. Фильм 

комментируют его создатели: учёные, режиссёры, операторы. 

 Когда и где 14 октября 18:30–20:00, Зелёный зал РАН. 

  

 

Время Название/Тема Спикер  
Должность/Учёная 

степень 

13.10.2018 

11:00–11:40 

Наука на полях: 

«Аборигены северной 

тайги: год за годом, 

век за веком» 

Татьяна Браславская  

Ведущий научный 

сотрудник Центра по 

проблемам экологии 

и продуктивности 

лесов РАН, кандидат 

биологических наук 

11:50–12:30 

Наука на полях: 

«Друг», «враг» или 

«ревизор»: три типа 

антрополога в поле» 

Александра Архипова 

Старший научный 

сотрудник 

Института 

общественных наук 

РАНХИГС, доцент 

РГГУ, кандидат 

филологических 

наук 

12:40–13:20 

Наука на полях: 

«Ушедшие в камень: 

древний некрополь в 

горах Северного 

Кавказа» 

Анна Кадиева  

Научный сотрудник 

Государственного 

исторического музея 

13:30–14:10 

Наука на полях: «На 

архипелаге 

Шпицберген найдены 

говорящие деревья» 

Вероника Кузнецова 

Младший научный 

сотрудник отдела 

гляциологии 

Института 

географии РАН  



15:00–15:40 

Наука на полях: 

«Дорогами великих 

путешественников. Что 

помогли нам увидеть 

молитвенные флаги 

Тибета» 

Наталья Феоктистова  

Ведущий научный 

сотрудник 

Института проблем 

экологии и 

эволюции им. А. Н. 

Северцова РАН, 

доктор 

биологических наук 

15:50–16:30 

Наука на полях: 

«Бесермянская 

экспедиция: кому 

нужны описания 

исчезающих языков?» 

Мария Усачёва  

Старший научный 

сотрудник 

Института 

языкознания РАН, 

кандидат 

филологических 

наук 

16:40–17:20 

Наука на полях: «Какая 

температура на улице 

была 10 000 лет назад, 

или как климатические 

условия сохраняются в 

донных осадках?» 

Григорий Агранов 

Инженер, Институт 

океанологии 

им. П. П. Ширшова 

РАН 

17:30 - 18:10 

Наука на полях: 

«Полевые 

исследования 

Института географии 

РАН» 

Ольга Соломина 

Директор Института 

географии РАН, 

лауреат 

Нобелевской премии 

мира в составе 

коллектива учёных 

IPCC (2007), член-

корреспондент РАН 

18:20–19:10 

Наука на полях: 

«Просмотр фильма 

«Великий Луг» с 

последующим 

обсуждением» 

Яков Антипенко Режиссёр  

19:20–20:20 

Наука на полях: 

«Просмотр фильма 

«Медведи Камчатки» с 

последующим 

обсуждением» 

Ирина Журавлёва Режиссёр  

  



14.10.2018 

11:30–13:30 

 

Лучшее научное видео: 

«Да будет свет!» с 

последующим 

обсуждением» 

Александр Петров 

Специалист по 

информационным 

связям Российского 

агентства ИТЭР 

14:00–14:45 
Лучшее научное видео: 

«Фиксики» 
Георгий Васильев 

Кандидат 

географических 

наук, композитор, 

поэт, сценарист, 

режиссёр, продюсер, 

инноватор. В числе 

его проектов — 

сотовая сеть 

«Билайн», мюзикл 

«Норд-Ост», 

мультимедийный 

бренд «Фиксики»  

15:00–16:30 

Лучшее научное видео: 

«Физика от 

Побединского» 

Дмитрий Побединский 

Автор YouTube-

канала «Физика от 

Побединского» 

16:45–18:15 
Лучшее научное видео: 

«Физтехи шутят» 
Михаил Ерохин 

Специалист по 

наукоёмкому юмору 

из МФТИ 

18:30–19:45 

Лучшее научное видео: 

премьера фильма про 

моржей «Несейка. 

Младшая дочь» 

  Съёмочная группа  

 

 

Холл третьего этажа 

Анти-ЕГЭ 

Сдайте экзамены по пицце, мультфильмам и сериалам 

Что Спорить о плюсах и минусах Единого госэкзамена мы не собираемся, а взамен 

предлагаем нашу собственную, эксклюзивную версию ЕГЭ. Вам предстоит ответить на 

вопросы по мультфильму «Шрек», сериалу «Теория Большого взрыва», сказкам 

Чуковского, зубной пасте, пицце и прочим легкомысленным темам. Не переживайте: для 

успешной сдачи не надо быть крупным знатоком — достаточно среднего образования и 

общей эрудиции. 



Сколько весит зрачок кита? 

Станьте всероссийским лаборантом 

Что «Открытая лабораторная» — викторина на знание того, как устроен окружающий мир 

с точки зрения естественных наук и инженерно-технических знаний. За полтора часа 

каждый сможет проверить свою картину мира, ответив на три десятка заковыристых 

вопросов. А потом узнать правильные ответы и, если что, поспорить с опытным 

«завлабом» о научной истине и ложном знании. В роли завлабов лучшие учёные и 

экспериментаторы России 

 

Время Название/Тема Спикер  
Должность/Учёная 

степень 
Аннотация 

13.10.2018 

11:00 - 

11:45 

Анти-ЕГЭ по 

сериалу 

«Теория 

Большого 

взрыва», 

русскому рэпу 

и мультфильму 

«Тайна третьей 

планеты» 

Софья 

Землянская, 

Мария 

Русанова, 

Игорь 

Скарлош, 

Алиса 

Малахова, 

Полина 

Белкина, 

Виктория 

Зайцева и 

другое 

Школа "Наука и 

журналистика" (в 

рамках проекта 

"Летняя Школа"), 

биологический 

клуб Neocortex, 

многопредметная 

школа "Сова" и 

другие. 

Спорить о плюсах и 

минусах Единого 

госэкзамена мы не 

собираемся, а взамен 

предлагаем нашу 

собственную, 

эксклюзивную версию 

ЕГЭ. Вам предстоит 

ответить на вопросы по 

мультфильмам, 

сериалам, зубной пасте, 

пицце и прочим прочим 

легкомысленным темам. 

Не переживайте: для 

успешной сдачи не надо 

быть крупным знатоком 

— достаточно среднего 

образования и общей 

эрудиции. 

12:00 - 

12:45 

Анти-ЕГЭ по 

футболу, 

«Алисе в 

стране чудес» и 

мультсериалу 

«Финес и 

Ферб» 

  

 



13:00 - 

13:45 

Анти-ЕГЭ по 

«Смешарикам», 

античным 

героям и книге 

«Три 

мушкетёра» 

  

 

16:00 - 

16:45 

Анти-ЕГЭ по 

зубной пасте, 

фильму «Чарли 

и шоколадная 

фабрика» и 

мультсериалу 

«Утиные 

истории» 

  

 

17:00 - 

17:45 

Анти-ЕГЭ по 

щенкам, саге 

«Сумерки» и 

кофе 

  

 

15:30 - 

17:00 

Открытая 

лабораторная 

Юлия 

Кузнецова 

Географ, редактор 

Laba.media 

«Открытая 

лабораторная» — 

викторина о том, как 

устроен окружающий 

мир с точки зрения 

естественных наук и 

инженерно-технических 

знаний. За полтора часа 

каждый сможет 

проверить свою картину 

мира, ответив на три 

десятка заковыристых 

вопросов. А потом 

узнать правильные 

ответы и, если что, 

поспорить с опытным 

«завлабом» о научной 

истине и ложном 

знании. В роли завлабов 

лучшие учёные и 

экспериментаторы 

России 

Владимир 

Губайловский 

Научный редактор 

Laba.media 



Бежевый зал. Книжный салон 

Пощупать автора 

Встретьтесь с создателями лучших научно-популярных книг 

Что На одной площадке соберутся представители лучших издательств, выпускающих 

научно-популярную литературу. Авторы книг расскажут, как им удалось добраться до 

последней страницы, над чем они работают сейчас и что интересного происходит в науке. 

Заодно ответят на вопросы аудитории, даже самые провокационные. Также в программе: 

выставка-продажа научно-популярных книг и раздача автографов (это будет в холле на 

втором этаже). 

Когда и где 13 октября, Бежевый зал РАН. 

 11:00–12:00 Григорий Тарасевич («О науке без звериной серьёзности» — «Эксмо»). 

 12:15–13:15 Александр Тихонов («Коготь велоцираптора» — «Аванта»). 

 15:00–16:00 Игорь Тирский («Любительская астрономия: люди, открывшие небо» 

— «Аванта»).  

 16:15–17:15 Кирилл Соловьёв («Хозяин земли русской?» — НЛО). 

 17:30–18:30 Андрей Журавлёв («Сотворение Земли: как живые организмы создали 

наш мир» — «Альпина нон-фикшн»). 

 18:45–19:45 Анна Хоружая и Алексей Паевский («Вообще ЧУМА! История 

болезней от лихорадки до Паркинсона», «Смерть замечательных людей» — 

«Пятый Рим»). 

  

Когда и где 14 октября, Бежевый зал РАН. 

 15:00–16:00 Александр Панчин («Защита от тёмных искусств» — Corpus). 

 16:15–17:15 Коллектив журнала «Кот Шрёдингера» и учёные Сколковского 

института науки и технологий (сборник комиксов «Это точно» — «Эксмо»). 

  

...О чём боялись спросить 

Задайте вопрос профессору 

Что Научные журналисты Григорий Тарасевич и Борис Долгин будут мучить учёных 

наивными, каверзными, а порой и просто провокационными вопросами. Их жертвами 

станут: 

 Юрий Ковалёв, астрофизик, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией 

внегалактической радиоастрономии Астрокосмического центра ФИАН и 

лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских 

объектов Вселенной МФТИ. 

 Светлана Бурлак, лингвист, ведущий научный сотрудник Института 

востоковедения РАН, профессор РАН, один из ведущих специалистов по 

происхождению языка. 

 Тимофей Нестик, психолог, профессор РАН, заведующий лабораторией 

социальной и экономической психологии Института психологии РАН. 



«Пощупать автора» 

Время Название книги Издательство Тема доклада Спикер 
Должность/Учёная 

степень 

13.10.2018 

11:00–

12:00 

О науке без 

звериной 

серьёзности 

Эксмо 

Самый-самый-

самый краткий 

словарь 

современной 

науки 

Григорий 

Тарасевич 

Главный редактор 

научно-популярного 

журнала «Кот 

Шрёдингера», один 

из основателей 

проекта «Летняя 

Школа», редактор 

портала oLogy.sh 

12:15–

13:15 

Коготь 

велоцираптора 
Аванта 

Почему мы все 

так любим 

динозавров 

Александр 

Тихонов 

Доктор 

биологических 

наук, профессор 

13:30 - 

14:30 

Серия Народы 

и культуры 
Наука 

Литературные 

памятники 

Людмила 

Миссонова 

Кандидат 

исторических наук 

15:00–

16:00 

Любительская 

астрономия: 

люди, 

открывшие небо 

Аванта 

Как правильно 

наблюдать за 

небом 

Игорь 

Тирский 

Популяризатор 

астрономии, 

астроном-любитель 

и научный редактор 

книги 

«Любительская 

астрономия: люди, 

открывшие небо» 

16:15–

17:15 

Хозяин земли 

русской? 

Самодержавие 

и бюрократия в 

эпоху модерна 

НЛО 

Кто был 

истинным 

хозяином 

Российской 

империи 

Кирилл 

Соловьёв 

Доктор 

исторических наук, 

главный научный 

сотрудник 

Института 

российской истории 

РАН, профессор 

кафедры истории и 

теории 

исторической науки 

РГГУ 



17:30–

18:30 

Сотворение 

Земли: как 

живые 

организмы 

создали наш 

мир 

Альпина 

Следы древних 

морей в тайге и 

джунглях 

Андрей 

Журавлёв 

Профессор кафедры 

биологической 

эволюции биофака 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова, 

научный редактор 

«National 

Geographic Россия», 

доктор 

биологических наук 

18:45–

19:45 

История 

болезней от 

лихорадки до 

Паркинсона; 

Смерть 

замечательных 

людей 

Пятый Рим 

Смерть 

замечательных 

людей 

Алексей 

Паевский, 

Анна 

Хоружая 

Алексей Паевский, 

главный редактор 

порталов 

Neuronovosti.ru и 

Mendeleev.info, 

научный редактор 

портала Indicator.ru, 

научный журналист 

и блогер 

Анна Хоружая, 

врач-ординатор 

Научного центра 

неврологии, 

заместитель 

главного редактора 

портала 

Neuronovosti.ru, 

медицинский 

журналист 

14.10.2018 

15:00–

16:00 

Вообще 

ЧУМА! 

Сумма 

биотехнологий

Защита от 

тёмных 

искусств 

Corpus 

Мозг 

обманывает 

себя.  

От 

спиритонизма 

до биолокации 

Александр 

Панчин 

Старший научный 

сотрудник 

Института проблем 

передачи 

информации им. 

А. А. Харкевича 

РАН; член 

комиссии РАН по 

борьбе с лженаукой 

и фальсификацией 

научных 

исследований; 

популяризатор 



науки, научный 

журналист  

16:15–

17:15 

Презентация 

книги «Это 

точно». 

Эксмо 
Учёные — 

герои комиксов 

Григорий 

Кабатянский 

Профессор НИУ 

ВШЭ, советник 

ректора по науке 

Сколковского 

института науки и 

технологий, доктор 

физико-

математических 

наук 

Открытое интервью «О чем боялись спросить..» 

17:30–

18:15 

Юрий 

Ковалёв 

Заведующий лабораторией 

внегалактической 

радиоастрономии 

Астрокосмического центра 

ФИАН и лабораторией 

фундаментальных и прикладных 

исследований релятивистских 

объектов Вселенной МФТИ, 

член-корреспондент РАН 

Как жить, если твой проект будет 

реализован только через несколько 

десятилетий? Как заниматься наукой, 

если она непонятна обывателю и не 

имеет прикладного значения? Как 

совместить оплату квартиры, поход к 

зубному или покупку овощей с 

масштабами галактик? 

18:20–

9:05 

Тимофей 

Нестик 

Заведующий лабораторией 

социальной и экономической 

психологии Института 

психологии РАН, профессор 

РАН 

Наверное, каждый сталкивался с 

мнением, что психология — это не 

наука. При этом нейропсихологией 

сегодня увлечены многие. Психики 

нет, есть только нейроны — как вам 

тезис? Возможно, лет через пятьдесят 

у психологии будет такой же 

убедительный научный статус, как у 

биологии 

19:10–

19:55 

Светлана 

Бурлак 

Ведущий научный сотрудник 

Института востоковедения РАН, 

профессор РАН 

Откуда мы узнаём, как говорили 

люди много тысяч лет назад? И как 

понять, что вы хороший и честный, а 

условные Иванов-Петров-Сидоров — 

жулики? 

 



Синий зал 

Cамые важные вещи 

 

Узнайте, что такое любовь для химика, медика, психолога и экономиста. И что такое 

время  

Что В научно-популярном лектории «Самые важные вещи» участвуют учёные разных  

специальностей. При этом каждая наука имеет свой взгляд на важнейшие сущности, с 

которыми мы сталкиваемся ежедневно.  

• Что такое цвет? Рассказывают химики, психологи и физики.  

• Что такое красота? Рассказывают психологи, химики и биологи. 

• Что такое еда? Рассказывают нейропсихологи, археологи, химики, психологи и 

социологи. 

Когда и где 13 октября с 12:00 до 19:30, Синий зал РАН. 

•  Что такое время? Рассказывают психологи, молекулярные биологи и 

психотерапевты.  

• Что такое любовь? Рассказывают психологи, психотерапевты, экономисты и 

медики. 

Когда и где 14 октября с 14:30 до 19:30, Синий зал РАН. 

Модератор: Григорий Тарасевич/ Борис Долгин 

Тема Время Спикеры ФИО Должность/Учёная степень 

13.10.2018 

Цвет 
12:00 - 

14:00 

Ксения Маслова 

Психологический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, молодой 

ученый 

Сергей Вацадзе  

Заместитель заведующего кафедрой 

органической химии химфака МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор 

химических наук, профессор РАН 

Александр 

Пятаков 

Профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова, доктор физико-

математических наук 

Красота 
14:30 - 

16:30 

Анастасия 

Курмелева 

Психологический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, молодой 

ученый 



Мария Калинина 

Ведущий научный сотрудник 

Института физической химии и 

электрохимии им. А.Н. Фрумкина 

РАН, доктор химических наук, 

профессор РАН 

Алексей Букинич 

Психологический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, молодой 

ученый 

Еда 
17:00 - 

19:15 

Сергей Белков 
Химик-технолог, флейворист, автор 

научно-популярного блога 

Андрей Кислов 

Сооснователь Brain Company, 

сотрудник Центра нейроэкономики и 

когнитивных исследований НИУ 

ВШЭ, преподаватель ИБДА РАНХиГС 

Владислав 

Житенёв 

Руководитель Южно-Уральской 

археологической экспедиции МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор 

исторических наук 

Азат Рахманов 
Доктор философских наук, доцент 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

14.10.2018 

Мысленные 

эксперименты 

12:00-

14:00 

Надежда Волкова 

Кандидат философских наук, научный 

сотрудник сектора Античной и 

средневековой философии и науки 

Института Философии РАН 

Александр 

Катунин 

Младший научный сотрудник 

Института философии РАН 

Маргарита 

Пилюгина 

Научный сотрудник Института 

философии РАН, кандидат 

философских наук, доцент 

философского факультета ГАУГН 

Время 
14:30 - 

17:00 
Надежда Волкова 

Кандидат философских наук, научный 

сотрудник сектора Античной и 

средневековой философии и науки 

Института Философии РАН 



Максим Скулачев 

Ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательский институт физико-

химической биологии имени 

А.Н.Белозерского МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

Тимофей Нестик 

Заведующий лабораторией социальной 

и экономической психологии 

Института психологии РАН, 

профессор РАН 

Светлана Скарлош 
Психотерапевт АНО «Высшая школа 

гештальт-терапии» 

Владимир Иванов 

Старший преподаватель 

экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

Любовь 
17:10 - 

19:30 

Анна Карасёва 
Первый МГМУ им. Сеченова, молодой 

ученый 

Татьяна Гаврилова 

Профессор кафедры детской и 

семейной психотерапии МГППУ, 

кандидат психологических наук 

Владимир Иванов 

Старший преподаватель 

экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

Катерина 

Перткова 

Факультет психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова, кафедра 

социальной психологии, молодой 

ученый 

 

  



13.10.2018-14.10.2018  

11:00 – 20:00 

Первая выставка российских научно-популярных комиксов  

Посмотрите на нарисованную науку  

Что Многие люди любят комиксы. Многие люди любят науку. Оказывается, если это 

соединить, то получится очень даже интересно. Впервые для широкой публики будут 

представлены комиксы, созданные по материалам самых актуальных научных 

исследований, проводимых российскими учёными.  

Кто «Кот Шрёдингера», Сколковский институт науки и технологий,  

НИИ Митоинженерии МГУ, издательство «Эксмо». 

Где Фойе Большого зала РАН 

 

Атомные настолки  

Поиграйте в ядерную физику, историю науки и эволюцию живой природы 

Что Интерактивная площадка, на которой можно поучаствовать в интеллектуальных 

викторинах, лотерее «Физика для чайников», стать знатоком «Что? Где? Когда?», 

поработать с макетами возобновляемых источников энергии и побывать на виртуальной 

атомной электростанции. Что произошло раньше: открытие урана или изобретение 

пробки? Когда появились первый компакт-диск и вторая овечка Долли? Устоит ли АЭС 

при стихийном бедствии и нападении инопланетян?  

Где Холл второго этажа РАН. 

 

Встретьтесь с создателями лучших научно-популярных книг! 
В холле пройдут выставка-продажа научно-популярных книг, в которой примут участия 

издательства «Альпина Нонфикшн», «Питер», «Эксмо», «Аванта», «Новое литературное 

обозрение», «Самокат» и другие. 

Где Холл второго этажа РАН. 

 


