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ОЛЬГА 
ВАСИЛЬЕВА

Министр образования 
и науки Российской 
Федерации

Первоочередная зада-
ча государства – вос-
питание юного поко-
ления. Всероссийский 
Фестиваль науки – это 
одна из основ в единой 
системе популяризации 
научного знания, куль-
туры и истории своей 
страны. И мне приятно 
осознавать, что вме-
сте общими усилиями 
мы помогаем маленько-
му человеку не только 
сделать первые шаги 
по жизни, но и стать тем, 
кто гордится достиже-
ниями своих предков 
и уверенно смотрит 
в будущее.

ВЛАДИМИР  
ПУТИН

Президент Российской 
Федерации, Председа-
тель попечительского 
совета МГУ имени  
М.В. Ломоносова

Научные достижения 
формируют культур-
ный, образователь-
ный и интеллектуаль-
ный потенциал нации. 
И для нас очевидно, 
что сильная наука, 
готовность генери-
ровать новые знания 
и технологии – это залог 
самостоятельного, суве-
ренного развития любо-
го государства в совре-
менном мире и, конечно, 
в нашей России.

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН

Руководитель Депар-
тамента науки, про-
мышленной политики 
и предприниматель-
ства города Москвы

Правительство Москвы 
поддерживает Фести-
валь науки практически 
с самого начала ста-
новления этой заме-
чательной традиции. 
Он стал площадкой 
не только для попу-
ляризации научных 
знаний, но и для укре-
пления связей науки 
и производства, науки 
и бизнеса. И тот факт, 
что Фестиваль науки 
с каждым годом стано-
вится все популярнее, 
обнадеживает: если нау-
ка интересна обществу, 
у него хорошее будущее.

ВИКТОР  
САДОВНИЧИЙ

Сопредседатель Орг-
комитета Всерос-
сийского Фестиваля 
науки, председатель 
Оргкомитета Фести-
валя науки в Москве, 
ректор Московского 
государственного уни-
верситета имени  
М.В. Ломоносова,  
академик

Фестивали науки стали 
ярким событием в жизни 
страны – они интерес-
ны для людей любого 
возраста, помогая им 
получить представ-
ление о достижениях, 
возможностях, красо-
те науки. Очень важно, 
что фестивали науки 
способствуют привле-
чению к исследователь-
скому поиску талантли-
вой молодежи, повышая 
престиж науки, способ-
ствуя укреплению свя-
зей науки и образова-
ния, науки и бизнеса.
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Мы ратуем за то, чтобы Наука вошла в каждый дом. 
Стала комфортным, понятным и полезным собесед-
ником во время семейного ужина, подарила вдохно-
вение для выбора профессиональной цели или пре-
вратилась в прекрасное хобби в выходные дни. 

И еще Наука не должна иметь ограничений по воз-
расту. Она идет по миру со знаком 0+, потому 
что повседневное присутствие Науки в жизни – 
норма современного  Homo Sapiens, чем раньше 
произойдет знакомство и даже увлечение наукой, 
тем быстрее придет успех, будут сделаны новые 
открытия.

Важность популяризации науки среди самого широ-
кого круга посетителей дала импульс развитию уни-
кальных российских научно-популярных проектов. 
Эти проекты мы объединили под единым брендом 
– NAUKA 0+.

ЧТО ТАКОЕ NAUKA 0+

Жить в XXI веке и быть дистанцированным от научных 
знаний и технологий – невозможно и странно. Наука – 
удивительное всепроникающее явление. Она способна 
каждому дать что-то необходимое, а он об этом может 
даже не догадываться.

Посетители Фестиваля не 
только могут посмотреть на 
технологические чудеса, но и 
принять в них участие.
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ NAUKA 0+

ФЕСТИВАЛИ  
НАУКИ  
В РОССИИ

870 000
Школьники

13-18 лет

650 000
Студенты
18-24 года

430 000
Молодые

специалисты
25-35 лет

270 000
Другие

180 000
Квалифицированные

специалисты,
руководители

35-60 лет

840 000
Количество посетителей в Москве в 2016 году 

2 400 000
Количество посетителей в России в 2016 году

6 500 000
Количество посетителей портала  
www.festivalnauki.ru

Наша планета — это невероятных масштабов 
научная лаборатория. Фестивали науки 
помогают искать ответы, исследовать 
и открывать этот мир!

Фестивали науки рассчитаны на самую широ-
кую аудиторию. Цель проведения – понят-
ным и доступным языком рассказывать обще-
ству, что такое наука, чем занимаются ученые, 
как научный поиск улучшает качество жизни, 
какие перспективы он открывает современ-
ному человеку. Это знакомство с успеха-
ми науки, информация из первых рук о том, 
что происходит на переднем крае исследо-
ваний. Вот почему, в частности, Фестиваль 
науки в нашей стране выбрал красноречивый 
девиз – «Прикоснись к науке!».

Инициатором проведения фестивалей науки 
в России стал Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова. Пер-
вый в России Фестиваль науки был проведен 
в МГУ в 2006 году по инициативе ректора, 
академика В.А. Садовничего. Успех первого 
Фестиваля науки убедил в необходимости 
проведения подобных мероприятий ежегод-
но. В 2007 году при поддержке правитель-
ства Москвы Фестиваль науки стал общего-
родским мероприятием. В 2011 году Фести-
валь науки получил статус Всероссийского 
и проводится под эгидой Министерства 
образования и науки РФ.
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Об однозначном успехе говорят цифры. Так, в 2016 
году программа Фестиваля, прошедшего в 80 
регионах России, насчитывала более 5800 лек-
ций, мастер-классов, экскурсий, круглых столов 
и выставочных программ. 480 организаций активно 
включились в  фестивальное движение и стали его 
частью. Научно-популярные мероприятия посетили 
более 2.4 миллионов человек. Поэтому Всероссий-
ский Фестиваль науки по праву считается крупней-
шим научно-популярным событием России. 

2017 год принесет новые рекорды. Во Всероссий-
ском Фестивале науки примут участие еще больше 
организаций участников – вузов, музеев, научных 
центров, научно-исследовательских, образователь-
ных и просветительских организаций, еще труднее 
будет найти свободное место в лекционных залах, 
а само фестивальное движение шагнет еще дальше 
за пределы Российской Федерации. 

Организаторы Всероссийского Фестиваля науки – 
Министерство образования и науки РФ, Правитель-
ство Москвы, МГУ имени М.В.Ломоносова. Фести-
валь науки проводится при активной поддержке 
спонсоров и партнеров Фестиваля науки.

www.festivalnauki.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
НАУКИ NAUKA 0+ 
2017
Всероссийский Фестиваль науки – это возможность вос-
питать любознательность и заинтересовать наукой людей 
всей страны, охватить научным интересом каждый регион.

Благодаря Фестивалю науки многие 
получили шанс услышать «вживую» 
лекции ведущих российских и 
зарубежных ученых
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Каждый год Оргкомитет выбирает ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ. Пер-
вой такой площадкой в 2012 году стал Фестиваль 
науки Юга России, проходивший в Ростове-на-До-
ну, в 2013 году – Иркутск и Курск, в 2014 году – 
Новосибирск и Киров, в 2015 году – Красноярск, 
Ростов-на-Дону и Уфа.

В 2017 году во время заседания Огркомитета Все-
российского Фестиваля науки NAUKA 0+ будут 
выбраны три региона России, которые удостоятся 
звания Центральной региональной площадки 2017 
года.

Концепция Центральных региональных площадок 
позволяет создать несколько научно-популярных 
центров в разных регионах России, сформировать 

задел для будущих Фестивалей и передать прак-
тический опыт проведения подобных мероприя-
тий местным организаторам. На площадках будут 
представлены экспозиции инновационных достиже-
ний вузов и других научных организаций регионов, 
ведущие российские и иностранные ученые прочтут 
лекции о новейших открытиях и разработках, прой-
дет серия массовых познавательных шоу-программ.

Центральные площадки Фестиваля науки в городах 
России – также хороший способ оказать информа-
ционную поддержку в региональных и федераль-
ных СМИ научным и образовательным организаци-
ям, отдельным ученым и их разработкам, стартапам, 
заслуживающим внимания и поддержки. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ФЕСТИВАЛЯ 
В 2016 году звания Центральных региональных 
площадок получили Иркутск, Барнаул и Калининград.

Прикоснись 
к науке!
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Программа Фестиваля 
реализована на пло-
щадках организаций-
участников Фестива-
ля – вузов, академиче-
ских институтов, госу-
дарственных научных 
центров, наукоградов, 
музеев, исследова-
тельских и инноваци-
онных центров Рос-
сии в 80 регионах РФ, 

среди которых Абакан, 
Армавир, Барнаул, Бел-
город, Благовещенск, 
Владивосток, Вла-
дикавказ, Владимир, 
Волгоград, Вологда, 
Воронеж, Глазов, Дол-
гопрудный, Екатерин-
бург, Иваново, Ижевск, 
Иркутск, Йошкар-Ола, 

ФЕСТИВАЛИ 
НАУКИ 
В РЕГИОНАХ РФ

1000 сражений 
роботов и запусков 
квадрокоптеров

Программа Фестиваля реализована на площадках 
организаций-участников Фестиваля – вузов, 
академических институтов, государственных 
научных центров, наукоградов, музеев, 
исследовательских и инновационных центров 
России в 80 регионах РФ.

1000 собранных 
«Умных устройств»
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экскурсии на 
предприятия

на открытии

Казань, Кострома, Ком-
сомольск-на-Амуре, 
Краснодар, Красноярск, 
Курск, Кызыл, Липецк, 
Майкоп, Махачкала, 
Миасс, Москва, Мур-
манск, Нижний Нов-
город, Новосибирск, 
Омск, Оренбург, Пенза, 
Пермь, Петрозаводск, 
Пятигорск, Ростов-на-
Дону, Рыбинск, Самара, 
Санкт-Петербург, Сара-
тов, Смоленск, Сочи, 
Ставрополь, Сыктывкар, 
Тамбов, Тверь, Тобольск, 
Тольятти, Томск, Туапсе, 
Тюмень, Ульяновск, Уфа, 
Чебоксары, Челябинск, 
Якутск, Ярославль и др.

Среди приоритетных 
задач Всероссийского 
Фестиваля науки – раз-
витие научно-популяр-
ного движения в каждом 
городе России, обуче-
ние, консультирование 
и координация потен-
циальных организато-
ров местных Фестивалей 
науки.  
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События Фестиваля традиционно пройдут в тече-
ние трех дней в МГУ имени М.В. Ломоносова, Экс-
поцентре и на других образовательных площадках 
столицы – в МИСиС, Лингвистическом университе-
те, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Университете друж-
бы народов, Государственном Дарвиновском музее. 
Всего 90 площадок по всей Москве встретят гостей, 
интересующихся наукой. Лауреаты Нобелевской пре-
мии, лауреаты Государственной премии РФ, другие 
ведущие российские и зарубежные ученые приезжа-
ют на фестиваль для того чтобы рассказать о своих 
достижениях, о самых последних открытиях в науке 
и разработках самому широкому кругу посетителей. 
В 2016 году состоялась лекция Нобелевского лауре-
ата по экономике Мирлиза Джеймса.

МОСКОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
НАУКИ NAUKA 0+ 
6-8.10.2017
Сердцем Фестиваля науки остается Москва. 
Уникальные световые шоу, интерактивные выставки 
и мастер-классы, лекции Нобелевских лауреатов, прямой 
эфир с МКС и Антарктической станцией, экскурсии 
по секретным лабораториям, беседы с роботами, 
всемирно известные научные шоу и многое другое 
ежегодно захватывает и удивляет самых любознательных.

лекция по 
экономике 
от Мирлиза 
Джеймса

Сергей Рязанский 
поделился впечатлениями о 
своем полете в ходе лекции 
«Жизнь в космосе»

Интеллектуальным 

партнером Фестива-

ля науки выступает 

ОАО «РВК».
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для самого широкого 
круга посетителей

научные экспери-
менты на глазах у 
посетителя

беседы с роботами

всемирно известное 
научное шоу
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Более 450

ОФИЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ  
В ФЕСТИВАЛЯХ

2006 год
ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БЫЛ ПРОВЕДЕН 

В 2006 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

2007 год
ФЕСТИВАЛЬ СТАЛ 
ОБЩЕГОРОДСКИМ 
МЕРОПРИЯТИЕМ

2011 год
ФЕСТИВАЛЬ СТАЛ 
ВСЕРОССИЙСКИМ

 
ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ В РЕГИОНАХ

5 800  МЕРОПРИЯТИЙ

2016
год

2 млн 400 тыс

ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ 
VI ВСЕРОССИЙСКОГО  

ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ

6 млн 500 тыс

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПОРТАЛА

840 тыс

ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ  
XI МОСКОВСКОГО  

ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ

2 100  МЕРОПРИЯТИЙ

  
ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ В МОСКВЕ

90 площадок 870 000

650 000
430 000

270 000

180 000
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МЕРОПРИЯТИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ 
НАУКИ

80 РЕГИОНОВ, В КОТОРЫХ СОСТОЯЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ  
                    VI ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ NAUKA 0+ В 2016 ГОДУ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ В 2016 ГОДУ

  КАЛИНИНГРАД     БАРНАУЛ     ИРКУТСК   

  ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ КРАСНОЯРСК «ГОРОД ОТКРЫТИЙ»   

Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область

Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея

Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Кабардино-Балкарская
Республика Калмыкия
Республика Карачаево-Черкесская
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха – Якутия
Республика Северная Осетия – Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Удмуртская
Республика Хакасия
Республика Чеченская
Республика Чувашская – Чувашия
Ростовская область

Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Севастополь
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский а.о. – Югра
Челябинская область
Ямало-Ненецкий а.о.
Ярославская область
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БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ В ТАКИХ 
СОБЫТИЯХ, ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, 
ЧТО РАЗНЫЕ ЧАСТИ НАШЕЙ 
ОГРОМНОЙ СТРАНЫ 
СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ
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«Кот Шрёдингера» – живой шершавый научно-попу-
лярный журнал. Это уникальный российский проект, 
созданный NAUKA 0+ в октябре 2014 года. О все-
ленной и атомах, технике и открытиях, организмах 
и обществе, – Кот Шрёдингера раскрывает суть 
научных исследований живо, доступно и невероят-
но интересно!

Журнал выходит ежемесячно, приобрести его мож-
но в киосках и магазинах, а так же оформить подпи-
ску через сайт. 

www.kot.sh

«Редакция тратит много сил, делая меня интересным, 
актуальным, полезным и, что самое важное, – понятным 
любому человеку. За результат этих стараний ребята 
стали лауреатами премии «За верность науке» 
в номинации Лучшее периодическое печатное издание 
о науке’15 и множество благодарностей читателей. 
Я урчу от удовольствия и радости. Мяу!» 

НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ 
ЖУРНАЛ  
КОТ ШРЁДИНГЕРА

ЖУРНАЛЫ NAUKA 0+
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В октябре 2015 года NAUKA 0+ организовала пер-
вую выставку – Sketches of Science. Это знамени-
тые фотосессии Нобелевских лауреатов, выполнен-
ные фотографом Волкером Стегером и собранные 
в Нобелевском музее (Стокгольм). Портретная гале-
рея позволяет увидеть, как лауреаты самой пре-
стижной премии в области науки представляют свои 
открытия в виде рисунков на ватмане.

Главным приятным событием в рамках выставки 
стало открытие нового экспоната – 50 фоторабот 
пополнились скетчем лауреата Нобелевской премии 
академика Российской Академии Наук Жореса Ива-
новича Алферова!

Событие это настолько масштабное, что в качестве 
площадки было выбрано одно из самых проходимых 
мест в сердце Москвы –  Нобелевские лауреаты рас-
положились в ГУМе.

ВЫСТАВКИ NAUKA 0+

SKETCHES 
OF SCIENCE
ПРОВОДЯТСЯ ПОД ЭГИДОЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
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TECH IN MEDIA 

Tech in Media – всероссийский конкурс инновацион-
ной журналистики. Уже 6-й год  компания РВК про-
водит премию за лучшее освещение инновацион-
но-венчурной и научно-популярной  тематик, делая 
особый акцент на развитие сообщества профильных 
журналистов во всех регионах страны. В  2014 году 
попечительский совет конкурса возглавил лектор IV 
Всероссийского Фестиваля науки, лауреат Нобелев-
ской премии сэр Ричард Робертс. 

По традиции в апреле будет дан старт Tech in 
Media-2017. Работы на конкурс принимаются 
со всех регионов России. Участники могут подавать 
заявки по 4 номинациям: «Продвинутое производ-
ство», «Технологическое предпринимательство», 
«Популяризация науки», «Науки о жизни». Организа-
тор конкурса ОАО «РВК»

www.tech-in-media.ru

ШКОЛА НАУЧНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Как рассказывать о науке просто и живо? Какие 
отношения между СМИ и учёными? Почему наука 
может быть популярнее футбола? Школа научной 
журналистики под руководством редактора отде-
ла науки журнала «Русский репортер» и главного 
редактора научно-популярного журнала «Кот Шрё-
дингера» отвечает на эти вопросы в формате лек-
ций, семинаров, тренингов и дискуссий.

TECH IN MEDIA
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА – ОАО «РВК»

ШКОЛА НАУЧНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

НАУЧНЫМ ЖУРНАЛИСТАМ
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УЧЕНЫЕ БУДУЩЕГО

Конкурс научно-технических работ школьников 
проводится Министерством образования и науки 
Российской Федерации, корпорацией Intel, Москов-
ским государственным университетом имени М.В. 
Ломоносова в рамках Всероссийского Фестиваля 
науки, а также инициатив корпорации Intel в сфере 
корпоративной социальной ответственности. Кон-
курс «Ученые будущего» ставит перед собой цель  
укрепить и развить у школьников России желание 
заниматься точными и естественными науками, раз-
вить изобретательские способности и новаторское 
мышление. Жюри секций, оценивающее иннова-
ционные проекты конкурсантов, состоит из ученых 
вузов и НИИ, специалистов корпорации Intel и дру-
гих ведущих лидеров мировой IT индустрии. Побе-
дители конкурса в России получают возможность 
продолжить борьбу на всемирном научно-техниче-
ском смотре Intel ISEF, который проходит ежегодно 
в г. Питтсбург, США. 

www.intel.festivalnauki.ru/

STEM-ЦЕНТРЫ  
ОРГАНИЗАТОР – КОМПАНИЯ INTEL

Сеть проектных лабораторий Stem-Центры – уни-
кальная возможность для каждого школьника стать 
настоящим ученым, войти в состав проектной иссле-
довательской группы, увидеть в действии совре-
менное лабораторное оборудование. В STEM-цен-
трах учащиеся старших классов выполняют научные 
исследования различной тематики под руковод-
ством молодых ученых и профессиональных педаго-
гов общеобразовательных учреждений. Проект реа-
лизуется совместно с корпорацией Intel.

В 2013-2016 году открыты более 150 STEM-Цен-
тров в Москве и Нижнем Новгороде. 

www.stemcentre.ru

УЧЕНЫЕ 
БУДУЩЕГО 
И STEM-ЦЕНТРЫ

КОНКУРСЫ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ NAUKA 0+
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Большой научный мир – немного другой, фантазийный 
и чуточку наивный – можно увидеть на рисунках, присыла-
емых из разных городов России для участия в конкурсе. 
Лучшие работы украшают выставку Фестиваля, а их авто-
ры награждаются дипломами и ценными призами на сцене 
Актового зала Фундаментальной библиотеки МГУ  им. Ломо-
носова в третий день мероприятий.  

В 2015 году Канал Disney выступил партнёром конкурса 
«Мир науки глазами детей» со спецноминацией «Космиче-
ские путешествия с Майлзом. Нарисуй свой космический 
корабль», посвященной главному герою мультфильма Disney 
«Майлз с другой планеты».

В 2016 году партнёром конкурса стали «Смешарики» и их 
проект «Пин-код». В специальной номинации «Учись видеть 
новое» ребятам предлагалось нарисовать необычное изо-
бретение Смешарика Пина, или проиллюстрировать выду-
манную сцену из мультфильма Пин-код.

КОНКУРСЫ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ NAUKA 0+

МИР НАУКИ 
ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ
Этот прекрасный творческий конкурс для детей всех 
возрастов ежегодно объединяет тысячи начинающих 
художников. Как видят они научный мир, каким 
представляют себе будущее, что думают об ученых, 
что знают об открытиях, чем восхищаются…
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ ПРОЕКТА 
NAUKA 0+
www.facebook.com/festivalnauki.ru

www.vk.com/public_sci_fest

Страницы  NAUKA 0+ в социальных сетях 
Facebook и ВКонтакте созданы для поклонни-
ков Фестиваля науки и делают все возможное 
для быстрого доступа к самым ярким новостям 
научного мира, анонсам событий Всероссийско-
го Фестиваля науки и важным научным меропри-
ятиям России. Страницы пользуются популярно-
стью, количество подписчиков постоянно увели-
чивается, публикации активно комментируются 
и цитируются, что демонстрирует рост интереса 
к науке и желание читать о ней часто, повсед-
невно, наравне с более популярными новостями 
политики, культуры и моды.
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ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ NAUKA 0+

Благодаря научному квесту для школьников 1-4 
классов отважные команды юных ученых смогут 
прикоснуться к тайнам науки, расширяющим грани-
цы познания и позволяющим взглянуть на окружа-
ющие вещи и явления в новом свете. Школа станет 
для них космосом, где на космических станциях 
космические рейнджеры будут решать космические 
задачи, пользуясь новыми знаниями.

Space quest позволяет познакомить детей с миром 
науки в игровой форме, показать суть эксперимен-
тов и их практическое применение.

SPACE
QUEST  
Покорение космоса всегда было мечтой человечества, 
и эта мечта превратится в реальность.

Space quest позволяет 
познакомить детей с миром 
науки в игровой форме, пока-
зать суть экспериментов и их 
практическое применение.
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Квест носил профориента-
ционный характер и был 
призван привлечь внимание 
школьников к техническим 
специальностям.

В рамках фестиваля более 300 
учащихся из 15 СОШ прошли 
подготовку в «Космическом 
агентстве».



РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ 
НАУКИ

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ NAUKA 0+

49 900 000 
медиа охват Фестиваля науки

28

ТЕЛЕКАНАЛ   «РОССИЯ 24»

«В Иркутске проходит 
Всероссийский фестиваль 
науки. Свои разработки 
представили конструкторские 
бюро и научные общества. 
В программе также мастер-
классы, лекции и встречи с 
космонавтами...» 



150 придорожных билбордов 3*6м

200 виниловых биллбордов 3*6м

250 ситиформатов 1,2*1,8м

3 000 стикеров в метро 0,12* 0,48м

80 щитов в метро 1,2*1,8м

5 000  плакатов формата А1 0,7*1м и А3 0,3*0,42м

250 000 флаер-анонсов А6

30 000 буклетов с программой Фестиваля

3 000 000  показов рекламного ролика в маршрутных такси

1 500 мониторов в маршрутных такси

5 000 показов рекламного ролика на ТВ

50 000 показов ролика на уличных плазменных экранах



ФЕСТИВАЛИ

ПРАКТИКИ

 ОДНОДНЕВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ КОНКУРСЫ

 МЕДИА

ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 
НАУКИ СКЕТЧИ 

НОБЕЛЕВСКИХ 
ЛАУРЕАТОВ

ФЕСТИВАЛЬ 
НАУКИ

СТРАНИЦА 
FACEBOOK

НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ 
ЖУРНАЛ “КОТ 
ШРЁДИНГЕРА”

НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ 

ПОРТАЛ 
НАUКА 0+

КОНКУРС 
НАУЧНОЙ
ЖУРНА-

ЛИСТИКИ

МИР НАУКИ 
ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ
КОНКУРС 
РИСУНКА

УЧЕНЫЕ 
БУДУЩЕГО
КОНКУРС 
ДЕТСКИХ 

ПРОЕКТОВ

НАУЧНЫЙ 
КВЕСТ

ЛАНАТ
ДЕТСКИЙ 
НАУЧНЫЙ 

ЛАГЕРЬ

STEM-
ЦЕНТРЫ

ШКОЛА
НАУЧНОЙ
ЖУРНА-

ЛИСТИКИ

ЭКСКУРСИИ,
ВЫСТАВКИ

ЛЕКЦИИ, 
МАСТЕР-
КЛАССЫ

МОСКОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

НАУКИ

  + 7 495 939 55 57

  info@festivalnauki.ru

  www.festivalnauki.ru

  facebook.com/festivalnauki.ru

  vk.com/public_sci_fest


