
Комплексная научно-
просветительская 

лаборатория-фестиваль 
наук, искусств и технологий  

в Нижнем Новгороде 
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЖИТЕЛЕЙ Нижегородской области 

 (в том числе школьников)  
в получении актуальной информации  

о научных достижениях,  
о решении важнейших научных 
проблем современного мира в 

естественной и гуманитарной сферах 

 

  

 

 

 

Лаборатория-фестиваль: Цель проекта 
 



 

 

  

 

 

 

Лаборатория-фестиваль: задача 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 



 

 

  

 

 

 
Лаборатория-фестиваль: задача 

РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО СООБЩЕСТВА СЛУШАТЕЛЕЙ 
И ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 



 

 

  

 

 

Лаборатория-фестиваль: задача 
Предоставление просветительской информации 

высокого уровня 



 

 

  

 

 

Лаборатория-фестиваль: ИСТОРИЯ,  
направления работы 

• открытые «ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МИРА» 

 

• молодежный лекторий «НИЖЕГОРОДСКИЙ РЕСУРС» 

 

•  лекторий «НИЖЕГОРОДСКИЕ УЧЕНЫЕ –  нижегородцам» 

  

• проект-диалог «ОТКРЫТАЯ НАУКА»  

 

• школьные лектории 



ВСЕГО: 
Проведено в разных программах и лекториях  

 лекций, всего более 100 мероприятий; 
 

Мероприятия, которые проходили в разных форматах 
– лекции, встречи-беседы, мастер-классы, дискуссии, 

посетили  
более 10000 человек; 

 
В качестве партнеров были привлечены  

более 20 учреждений и организаций  
Нижегородской области 

 

 

Лаборатория-фестиваль: ИСТОРИЯ 



Лаборатория-фестиваль:  ИСТОРИЯ,  
наши события 



Лаборатория-фестиваль: ИСТОРИЯ, 
наши события 

Шарабрин Е.Г. «Как сберечь 
сердце: современная 

медицинская наука и инфаркт 
миокарда» 

Антонец В.А.    «Что такое 
инновационная экономика?» 

Яхно В.Г.     «Можно ли 
разработать «Цифровой 

Аналог Мозга»? Поможет 
ли это нам понимать друг 

друга и ПРИРОДУ?».  

Куликов Ю.Ю. «Озоновый щит 
земли» 

Кириллов А.Г. 
«Изобретательство и 

патентное право: 
прошлое, настоящее и 

будущее»  

Шварц  Я.Т. «Неизвестные 
страницы Второй мировой 

войны 



Лаборатория-фестиваль: ИСТОРИЯ, наши события 
 Лекционная программа в Нижегородской планетарии 



Лаборатория-фестиваль: ИСТОРИЯ, наши события  
 Лекционная программа в университетах 



Лаборатория-фестиваль: ИСТОРИЯ, наши события 
Лекционная программа в Арсенале 



Лаборатория-фестиваль: ИСТОРИЯ, наши события 

 Наблюдение в телескоп 



 

 

  

 

 

Лаборатория-фестиваль: подготовительный этап- 
лекторий «Встречи с наукой» 

ПАРТНЕРЫ: 

• Нижегородский государственный политехнический университет 

• Нижегородский государственный университет 

• Нижегородский педагогический университет 

• Общественная палата Нижегородской области 

• Молодежный парламент Нижегородской области 

• Городской студенческий совет г. Нижнего Новгорода 

• Нижегородский информационный центр по атомной энергии 

• Нижегородская Государственная областная универсальная научная 
библиотека им. В.И. Ленина 

• Арсенал.  Приволжский филиал центра современного искусства 

• Департамент образования администрации г. Нижнего Новгорода 

• Лицей № 82; Лицей № 40; Лицей № 165 

• Центр одаренных детей нижегородской области 

 



ФеНИсТ 
Всего более 30 
мероприятий 

Открытая 
программа 

Специальная 
программа 

• Круглые столы (открытые дискуссии)  
• Лекции, семинары, мастер-классы для студентов  
• для широкой аудитории  
•Беседы с учёными в кафе  
• Кинопоказы  
• Прямые трансляции  
• Наблюдения в телескоп  
• Научный слэм 
• Выставки  

Школьная 
программа 

Лаборатория-фестиваль: основной этап – Фестиваль 

наук, искусств и технологий 



Научные десанты (на примере 2018 года) 

Проведено 11 научных Десантов в 9 районов 
области и в 4 района Нижнего Новгорода. В 
них участвовали:  

• представители 78 школ и лицеев; 

• 1114 учащихся; 

• 115 учителей; 

• 82 команды участвовали в игре 
«Знатоки». 

Лаборатория-фестиваль: основной этап – Фестиваль наук, искусств и 

технологий 



 

Партнеры – более 20 
 

Информационная поддержка 

• Коммерсант.FM 

• Серебряный дождь 

• Комсомольская правда 

• Нижегородский рабочий 

• НН-радио 

• Газета Биржа 

 

• ИД Семья 

• Портал Научная Россия 

• Газета Селедка 

• Радио Образ 

• Сайт Элементы.ру 

• ТК Культура 

 

ГТРК «Нижний Новгород» – генеральный 

информационный партнер 

 



Ежегодная аудитория 
Фестиваля 

• Школьники ~ 2000 чел 

• Студенты ~ 2000 чел 

• Учителя и преподаватели ~ 1000 чел 

• Другие категории участников ~ 4000 чел 

• Волонтеры ~ 100 чел 

 

    Всего: ~ 9000 чел 



Ежегодные площадки 
Фестиваля 

Всего – более 30  

основные: ИПФ РАН, ННГУ, НГТУ, ННГАСУ, 
Медицинская академия, НГЛУ, 
Сельхозакадемия, Планетарий, музей 
Кварки, Арсенал, ИЦАЭ, Дом учёных, 
Областная библиотека им. В.И.Ленина и 
сеть библиотек города и другие 

дополнительные: администрация города, 
к/т Орленок, кафе Б/У, кафе Хостел-Кофе, 
музеи, библиотеки, школы, университеты 
города и области 



Социальные сети  
(средние цифры, ежегодно) 

Вконтакте – охват пользователей составил около 
30000. Число подписчиков страницы выросла с 50 
пользователей до 650 к началу и до 850 к концу 
фестиваля 
Facedook – суммарный охват пользователей 
составил около 3,5 тысяч человек 
Youtube – порядка 100 подписчиков и 1500 
просмотров 
Instagram – около 50 подписчиков. Каждая 
фотография собирала около 20 лайков 



Информационная поддержка 

ТВ 

ТК Культура 

Время-Н 

 

Печатные СМИ 

• Комсомольская правда 

• Газета Нижегородский рабочий 

• Газета Биржа 

• ИД Семья 

• Газета Селедка 

• Газета Коммерсантъ 

 

РАДИО 

• Коммерсант.FM 

• Серебряный дождь 

• НН-радио 

• Радио Образ 

 

 

ИНТЕРНЕТ 

• Сайт Элементы.ру 

• Портал Научная Россия 

• Портал NN.ru 

 

ГТРК «Нижний Новгород» – генеральный 

информационный партнер 

 



 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

 
Подписаны документы: 

 

• Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и 

образования; 

• Соглашение на производство и размещение 

информационных материалов 

 

1. Размещение материалов на электронном 

мультимедийном Портале Издательства 

«Научная Россия» на регулярной основе  

(началась подготовка статей). 

 

2. Участие в редакционной работе журнала 

«В мире науки». 
 



Наша команда: 
 

 Владимир Владиленович Кочаровский 
Галина Александровна Муромцева 

Михаил Евгеньевич Викторов 
Антон Сергеевич Седов 

Олег Олегович Перминов 
 
 

8(831) 416-06-94 


