
Программа Всероссийского Фестиваля науки на площадке 
Ивановского государственного химико-технологического университета 

3–8 октября 2011 года 
Вниманию участников! В программе возможны изменения, их можно будет уточнить на регистрации!  

3 октября 
Торжественное открытие Всероссийского Фестиваля науки в Ивановской области 

День химии под девизом «Химия – наша жизнь, наше будущее» 
Время Мероприятие Место проведения 

9.00–10.00 Регистрация участников Фестиваля 
Интерактивная выставка научных достижений, научное 
кафе «Тетраэдр» 
«Великие открытия в химии», показ научно-
популярного фильма 

Холл «БАНКИ» ИГХТУ 
Фойе 2-го этажа «БАНКИ» 
ИГХТУ 
Актовый зал ИГХТУ 

9.00–14.00 Фотовыставка «Наука в веках» Информационный центр 
ИГХТУ 

10.00–11.00 Торжественная церемония открытия Всероссийского 
Фестиваля науки в Ивановской области. Приветствия 
участникам 

Актовый зал ИГХТУ 
 

11.00–12.00 «Химия – наша жизнь, наше будущее. Посвящается 
Международному году химии», научно-популярная 
лекция (член-корреспондент РАН О.И. Койфман) 

Актовый зал ИГХТУ 

12.00–14.00 «Фейерверк химических чудес», живая презентация 
наиболее эффектных химических опытов 
«Химический hand-made», интерактивное мероприятие 
 
«Коктейль химического видео: эффектно, но 
взрывоопасно!» 

Аудитория Б-204 
 
Лаборатории кафедры 
неорганической химии 
Актовый зал ИГХТУ 

16.00–18.00 Фестиваль научного кино 
«Приключения капли воды», «От атома до космоса», 
показ научно-популярных фильмов 

Аудитория Б-204 

4 октября 
День нанотехнологий под девизом «Все меньше, все быстрее и лучше» 

9.00–10.00 Регистрация участников Фестиваля 
Выставка учебной и научной литературы по 
нанотехнологиям 

Фойе 1 этажа Главного 
корпуса ИГХТУ 

10.00–11.00 «Нанотехнологии для всех», научно-популярная лекция 
(доктор химических наук, профессор А.В. Агафонов) 

Аудитория Г-203 

11.00–12.00 «Нанотехнологии: большое в малом», научно-
популярная лекция (доктор химических наук, профессор 
А.М. Ефремов) 

Аудитория Г-203 

11.00–14.00 «Путешествие в наномир», интерактивное мероприятие Лаборатории, 2 этаж 
Главного корпуса ИГХТУ 

12.00–14.00 «Красота наномира», презентация Аудитория Г-203 
16.00–17.30 Фестиваль научного кино 

«Мир нанотехнологий», «Что было до большого 
взрыва», показ научно-популярных фильмов 

Аудитория Б-204 

5 октября 
День биотехнологии, экологии и химической инженерии под девизом «Новое – каждый день»

9.00–10.00 Регистрация участников Фестиваля 
Выставка учебной и научной литературы по 
биотехнологии, экологии и химической инженерии 

Фойе 1 этажа Главного 
корпуса ИГХТУ 

10.00–11.00 «Удивительный мир биотехнологий», научно-
популярная лекция (доктор химических наук, профессор 
С.В. Макаров) 
«Легенды о вечных двигателях», научно-популярная 
лекция (кандидат технических наук, доцент Д.В. 
Кириллов) 

Аудитория Г-203 
 
 
Аудитория Г-205 

11.00–14.00 «Оценка экологической безопасности питьевой воды и 
продуктов питания», мастер-класс 
«Как измерить температуру с помощью проволоки?», 
мастер-класс 

Лаборатории кафедры 
промышленной экологии 
Лаборатории кафедры 
процессов и аппаратов 



 
«Возможности современных приборов управления и 
учета», мастер-класс 
 
«2 в 1: Среда обитания и Контрольная закупка», мастер-
класс по анализу пищевых продуктов 

химической технологии 
Лаборатория кафедры 
технической кибернетики и 
автоматики 
Аудитория Г-204 

16.00–17.30 Фестиваль научного кино 
«Жизнь после людей», показ научно-популярного 
фильма 

Аудитория Б-204 

6 октября 
День экономики и менеджмента под девизом «Экономь и управляй» 

9.00–10.00 Регистрация участников Фестиваля 
Выставка учебной и научной литературы по экономике 
и менеджменту 

Фойе 1 этажа Главного 
корпуса ИГХТУ 

10.00–11.00 «Рынок труда: карьерные перспективы в Ивановской 
области», научно-популярная лекция (доктор 
экономических наук, профессор М.Б. Ермолаев) 

Аудитория Г-205 

11.00–12.00 «Защита современных денег», научно-популярная 
лекция (кандидат экономических наук, доцент Т.Р. 
Валинуров) 

Аудитория Г-205 

12.00–13.30 Мастер-классы и тренинги «Профессиональное 
самоопределение» и «Оценка уровня 
предпринимательских способностей» 

Аудитория Г-205 

16.00–16.45 Фестиваль научного кино 
«Финансовый кризис: наглядно», «Сто великих 
открытий: TOP 10», показ научно-популярных фильмов 

Аудитория Б-204 

7 октября 
День культуры и языкознания под девизом «Думай зелено, живи здорово, общайся чисто»

9.00–10.00 Регистрация участников Фестиваля Гуманитарный корпус 
ИГХТУ, фойе 2 этажа 

9.00–13.00 «Искусство – это серьезно», экскурсии по галерее 
современного искусства «6 этаж» 

Гуманитарный корпус, 
галерея «6 этаж» 

10.00–11.00 «Занимательное языкознание», научно-популярная 
лекция (доктор филологических наук, профессор Н.К. 
Иванова) 

Аудитория К-205 

11.00–12.00 «Проекты, меняющие мир», презентация научно-
практических достижений (доктор исторических наук, 
профессор Е.М. Раскатова) 

Аудитория К-205 

11.00–13.00 «Action Technologies в изучении иностранного языка», 
мастер-класс 

Аудитория К-205 

13.00–15.00 «72 минуты поэзии», мастер-класс Аудитория К-205 
15.00–16.00 «Искусство ораторского мастерства», мастер-класс Аудитория К-205 
16.00–17.20 Фестиваль научного кино 

«Песнь о стироле» (документальный фильм А. Рене, 
1958 г.), «День исчезновения Луны», показ научно-
популярных фильмов 

Аудитория Б-204 

8 октября 
Торжественное завершение Всероссийского Фестиваля науки в Ивановской области 

День науки под девизом «Прикоснись к науке» 
9.00–11.00 Регистрация участников Фестиваля 

«Шоу научного эксперимента», интерактивное 
мероприятие 
«Наука в веках», фотовыставка 

Холл «БАНКИ» ИГХТУ 
Фойе 2-го этажа «БАНКИ» 
ИГХТУ 
Информационный центр 
ИГХТУ 

11.00–12.00 «Мир химии», научно-популярная лекция (главный 
редактор журнала «Химия и жизнь» Л.Н. Стрельникова) 

Актовый зал ИГХТУ 

12.00–12.45 Торжественная церемония завершения Всероссийского 
Фестиваля науки в Ивановской области 

Актовый зал ИГХТУ 

12.45–13.15 Праздничный концерт Актовый зал ИГХТУ 
 


