


ФЕСТИВАЛЬ NAUKA 0+ КУБАНЬ –
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ НАУКОЙ ВСЕХ!

ЛОЗУНГ ФЕСТИВАЛЯ – 
«ПРИКОСНИСЬ К НАУКЕ!» 

Фестиваль помогает искать ответы, исследовать и 
открывать окружающий мир! Фестиваль NAUKA 0+ 
рассчитан на самую широкую аудиторию.

Цель проведения – понятным и доступным языком 
рассказывать обществу, что такое наука, чем занимаются 
ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, 
какие перспективы он открывает современному человеку. 

Это знакомство с достижениями науки, информация 
из первых рук о том, что происходит на переднем крае 
исследований.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА NAUKA 0+
В 2020 ГОДУ – 

ФИЗИКА БУДУЩЕГО

В 2020 году Фестивалю NAUKA0+ исполняется 15 лет. 
В связи с празднованием в 2020 году 75-летнего юбилея 

атомной промышленности России главная тема фестиваля – 
ФИЗИКА БУДУЩЕГО.

Физика — одна из первых наук, которая стала сочетать 
эксперименты и точную математику. Теперь ее достижения 
активно применяются в других областях знаний. 

Благодаря физике генетики получили возможность 
вручную редактировать геномы организмов, психофизиологи 
получили инструменты для изучения тончайших процессов 
в человеческом мозге, а химики — точные модели атомов, 
благодаря которым могут предсказывать свойства новых 
химических соединений, сидя за компьютером. 

Когда-то давно физика подарила человечеству электричество 
и радио, кардинально изменив жизнь общества. За последние 
десятилетия стараниями инженеров-физиков мир получил 
межпланетные зонды, глубоководные аппараты и смартфоны 
с выходом в интернет. 

Сбылись многие предсказания писателей-фантастов, 
кажется, что нас уже сложно чем-то удивить. 

Но физика все еще удивляет! Так что же будет дальше? В 
какую сторону сместится вектор прогресса? Смогут ли ученые 
продлить нам жизнь? Пройдет ли искусственный интеллект 
тест Тьюринга? Какая она — физика будущего? Узнаем на 
Фестивале науки NAUKA 0+. 

Юбилейный Фестиваль 2020 года будет также посвящен 
технологиям будущего в медицине, энергетике, биологии, 
сфере IT, искусственного интеллекта, наночастиц и других 

КАК ЭТО БЫЛО
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«С учетом сложной эпидемиологической ситуации 
мероприятия Фестиваля науки NAUKA 0+ КУБАНЬ в этом году 
пройдут онлайн. Дистанционный формат позволит вовлечь еще 
больше участников самого разного возраста в научные споры, 
исследовательские поиски, настоящие опыты и интереснейшие 
обсуждения.

NAUKA 0+ КУБАНЬ станет современной площадкой, 
объединяющей школьников, студентов и молодых ученых. 
Благодаря Фестивалю подрастающее поколение сможет 
познакомиться с достижениями мировой и российской науки, 
узнать о работе ученых в лабораториях и о том, как наука влияет 
на качество нашей жизни. Подобные мероприятия помогают 
нам не только вовлечь талантливых школьников в научно-
исследовательскую деятельность, но и показать молодым 
ученым возможности для самореализации. А для этого в крае 
созданы наилучшие условия».

ВОРОБЬЕВА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Министр образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края.

,,
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направлениях физики, которые определят развитие 
человечества на ближайшие столетия. 

Ежегодно в рамках фестиваля NAUKA 0+ министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края организует и проводит Фестиваль NAUKA 0+ КУБАНЬ, 
мероприятия которого проходят на базе ведущих научных 
организаций и вузов, расположенных на территории 
Краснодарского края. 

Фестиваль науки NAKA0+ Кубань – это живая, динамичная 
презентация чудес науки и фундаментальных знаний, 
возможность обменяться знаниями, опытом и осуществить 
поиск новых путей взаимодействия науки и практики. 
Уникальное сочетание неформальных научных мероприятий, 
для всех возрастов. 



В 2020 ГОДУ В ПРОГРАММЕ 
ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ NAUKA0+ 

КУБАНЬ ВАС ЖДУТ ЭКСКУРСИИ, 
НАУЧНЫЕ ШОУ, ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ 

УЧЕНЫХ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, 
КВЕСТЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

ГОРОДА ПРОВЕДЕНИЯ:
Краснодар, Армавир

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА:
г. Краснодар, Кубанский научный фонд

СООРГАНИЗАТОРЫ:
• Армавирский государственный педагогический 

университет

• Кубанский государственный аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина

• Кубанский государственный технологический университет

• Кубанский государственный университет

ПАРТНЕРЫ
• АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

• ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

МЕРОПРИЯТИЯ пройдут в онлайн формате.
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Лектор: Вячеслав Капица, главный консультант отдела по 
сопровождению программ и проектов УНО «Кубанский научный 
фонд», кандидат юридических наук.

Когда мы находимся в начале научного пути, возникает 
непреодолимое желание рассказать о своих достижениях и 
научных изысканиях. В современной науке, одним из важных 
аспектов является умение изложить наработанный материал. 
Многие студенты и аспиранты сталкиваются с трудностями 
присущими этому процессу. 

На семинаре вас ждет знакомство с опытом написания научных 
статей, в том числе выбора актуальных научных тем, разъяснения 
правил и методики написания научного материала, порядок и 
требования, предъявляемые к научным публикациям. 

Кроме того, мы расскажем вам о видах научных изданий, 
российском индексе научного цитирования, а также о возможности 
публикации в зарубежных научных изданиях, входящих в 
иностранные библиографические и реферативные базы.

23 НОЯБРЯ
11:00 – 12:30
ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ 
«Заниматься наукой легко»

11:40 – 13:10
КОУЧ-МЕРОПРИЯТИЕ 
«Поверим алгеброй гармонию: 
вечная проблема физиков и лириков»
г. Армавир, ул. Р.Люксембург, д.159

14:00 – 15:30
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
«Точка Кипения – территория 
возможностей». Открыть по ссылке

13:00 – 14:00 ЭКСКУРСИЯ 
«Лаборатории удаленного доступа. 
Настоящее и будущее физического 
практикума»
Лаборатория кафедры физики А-311, г. Краснодар, 
ул. Московская, д.2

Участие в мероприятии позволит вам расширить свои 
представления о языковых и речевых возможностях «физиков 

В рамках проведения мероприятия состоится несколько 
событий: конкурс идей «Инициативно-активное пространство» 
и конференция в формате проведения – TED «Физика с другими 
науками, как прорывные технологические проекты». Мероприятие 
проводится совместно с ЦРО г. Геленджик и ЦРО г. Сочи.

Лекция с демонстрацией явлений природы об истории развития 
физики и великих физиках, а также о физических опытах и 
необычных физических лабораторных экспериментах, которые 
можно провести дистанционно, используя компьютер! Школьники 
посетят лабораторию удаленного доступа, позволяющую наглядно 
представить результаты лабораторного эксперимента в форме, 
удобной для их дальнейшей обработки, при необходимости 
перенастраивать лабораторный стенд и осуществлять его 
функционирование в заданном пользователем режиме работы.

17:45 – 18:00
ОНЛАЙН-ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Почетные гости: Воробьева Елена Викторовна, министр 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
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и «лириков», определить свою принадлежность к группе, а 
также познакомиться с нестандартными методами и способами 
творческой деятельности личности.

https://vk.com/wall-67531827_2093


24 НОЯБРЯ

Лектор: Дмитрий Казаков, доктор физико-математических 
наук, член-корреспондент РАН. Серафима Чичева, спикер 
просветительского проекта «МатЧасть».

Рассказ о современной физике элементарных частиц, о 
стандартной модели фундаментальных взаимодействий и о 
нерешённых проблемах.

18:00 – 20:30
ОНЛАЙН-ЛЕКТОРИЙ 15+ 
«Загадки физики микромира»

 15:00 – 16:30
ОНЛАЙН-ЛЕКТОРИЙ 15+  
«Новости солнечной системы»
Смотреть по ссылке

11:00 – 12:30 МАСТЕР-КЛАСС 12+
«Занимательные опыты по физике» 
Лаборатория кафедры физики А-311
г. Краснодар, ул. Московская, д.2

Вы познакомитесь с основами механики, электричества, 
магнетизма и оптики. Узнаете о силах в природе и различных 
видах взаимодействия. На занятиях будут показаны опыты, 
позволяющие классифицировать вещества по их физическим 
свойствам: плотности, электропроводности, прозрачности 
для различных волн. Анализируя, или повторив, эти опыты, 
Вы сможете сделать выводы о разнице в строении различных 
веществ. Об этом и не только будем говорить на мастер-классе!

12:00 – 13:30 ВЫСТАВКА
работ регионального школьного 
технопарка «Квант Кубань-
КубГТУ» «Наш вклад в развитие 
технологий будущего»
Дирекция школьного технопарка А-617
г. Краснодар,  ул. Московская, д.2

Вы познакомитесь с перспективными направлениями 
деятельности регионального школьного технопарка «Квант 
Кубань-КубГТУ», студенты и школьники ознакомят Вас 
с результатами своей деятельности, продемонстрируют 
перспективные работы, опытные образцы, расскажут о своем 
вкладе в развитие технологий будущего.

13:00 – 15:00 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ОНЛАЙН-ИГРА
«Монополия – Университет будущего». 
Регистрация по этой ссылке

Вы сыграете в необычную настольную игру: вместо привычной 
карты – карта ресурсов всех ВУЗов и научных организаций 
Краснодарского края, связанных с исследованиями в области 
физики и на стыке физики с другими дисциплинами, а также 
всеми физико-техническими направлениями (сопряжение 
физики с химией, математикой, информатикой, биологией).

Лектор: Сергей Язев, директор Астрономической обсерватории 
Иркутского государственного университета, старший научный 
сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского 
отделения РАН, доктор физико-математических наук.
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Анисимов Виктор Владимирович, директор Кубанского научного 
фонда.
Шарафан Михаил Владимирович, проректор по научной работе 
и инновациям Кубанского государственного университета.
Удодов Сергей Алексеевич, проректор по научной работе и 
инновациям Кубанского государственного технологического 
университета.

https://leader-id.ru/event/80519/
https://www.youtube.com/watch?v=vS2cPpdt5Tg&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4


15:00 – 16:00
ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ 
«Право на изобретение. 
Патент как способ охраны 
результатов мыслительной 
деятельности человека»

Лектор: Сергей Буряк, генеральный директор агентства по 
разработке и защите брендов ООО «БизБренд», представительство 
в г. Краснодар.

В современных условиях вопросы защиты прав 
интеллектуальной собственности приобретают огромную 
актуальность. Бывает так что, получив определенный результат 
в виде изобретения или идеи, автор опасается открыто 
представить его миру. Это опасение вызвано возможностями 
несанкционированного доступа к авторским данным. Мы 
расскажем вам как защитить свои идеи и готовые изобретения 
правовыми способами. Как уберечь их от притязаний 
третьих лиц и обезопасить автора от присвоения результатов 
его интеллектуальной деятельности недобросовестными 
конкурентами.

25 НОЯБРЯ

19:00 – 21:00
ОНЛАЙН-ЛЕКТОРИЙ 15+ 
«Быстрые радиовсплески и 
магнитары». Смотреть по ссылке

Лектор: Сергей Попов, доктор физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник Государственного 
астрономического института им. П.К. Штернберга, профессор 
РАН. 

Среди самых загадочных явлений в современной астрофизике 
можно назвать быстрые радиовсплески. Их открыли совсем 
недавно - уже в 21м веке. 

Выдвигались самые разные гипотезы о происхождении этих 
мощных, но очень коротких, радиовспышек, приходящих к нам 
из далеких галактик. Назывались и черные дыры, и белые, и  
космические струны... Также рассматривались модели вспышек 
на нейтронных звездах. Причем, на самых экстремальных из 
них - на магнитарах. Однако казалось странным, что ни один из 
30 известных магнитаров в нашей Галактике такие вспышки не 
давал. Так было до 28 апреля 2020 года.

В этот день две системы радиотелескопов в северной Америке, 
а также несколько приборов на спутниках (включая российский 
Конус-Wind) одновременно зарегистрировали двойную короткую 
радиовспышки и всплеск жесткого излучения от галактического 
магнитара. Эти наблюдения подтвердили предположение о том, 
что магнитары могут быть источниками быстрых радиовсплесков. 
Данное открытие безусловно является одним из главных научных 
результатов 2020 года. Конечно, остается и много вопросов. Все 
ли источники быстрых радиовсплесков похожи друг на друга? Как 
генерируется излучение? Обо всем этом поговорим на лекции.

11:40 – 13:10 
КВЕСТ-ИГРА
«Отгадай физическое явление»
г. Армавир, ул. Р.Люксембург, д.159

Квест проходит под девизом «Красота Физики: Постигая 
устройство природы». Физика помогает нам понять окружающий 
мир, изучить его, познать самые сокровенные его тайны. Это не 
голые формулы и скучные правила. Это целая Вселенная, которая 
хранит в себе огромное множество тайн. Мир интересней, чем 
нам кажется.

На нашей лекции на вас обрушится астероидный поток 
информации о планетах и малых телах Солнечной системы, 
полученной с помощью миссий межпланетных космических 
аппаратов.
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https://youtu.be/QaqPzuEKljA


16:00 – 17:30
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ИГРА ОНЛАЙН 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Вас ожидает тридцать интереснейших вопросов, которые 
заставят пошевелиться все дальние галактики вашего интеллекта 
и приоткроют завесу тайны научных фактов.

19:00 – 21:00
ОНЛАЙН-ЛЕКТОРИЙ 15+  
«Мирный атом в 21 веке» 

Лектор: Сергей Флоря, кандидат физико-математических 
наук, заместитель генерального директора по международной 
деятельности и новым бизнесам ФГУП «Федеральный 
экологический оператор» предприятие Госкорпорации 
«Росатом».  Серафима Чичева, спикер просветительского 
проекта «МатЧасть».

В лекции будет представлены основные направления развития 
атомной промышленности, раскрыты аспекты завершающей 
стадии жизненного цикла радиационное опасных объектов, 
обращения с радиоактивными отходами и отработанными 
ядерными топливом.

26 НОЯБРЯ
11:00 – 12:00
ОНЛАЙН-МАСТЕР-
КЛАСС «Занимательная 
физика»

Если вы хотите наделить гвоздь суперспособностями силы, 
заставить воздушный шарик противостоять огню и сделать 
удивительный подсвечник, то вам обязательно необходимо 
посмотреть наш мастер-класс.

11:40 – 13:10 
МАСТЕР-КЛАСС 
«Компьютерное 
моделирование физических 
процессов и явлений»
г. Армавир, ул. Р.Люксембург, д.159, Кафедра 
информатики и информационных технологий 
обучения, ауд. № 7

В ходе мероприятия обучающиеся познакомятся с одной 
из важнейших областей информационных технологий – 
компьютерным моделированием  физических явлений, 
процессов, понятий как источником фундаментальных 
естественнонаучных и технических знаний. В ходе мастер-
класса будут исследованы компьютерные модели физических 
явлений и процессов, в рамках которых можно управлять 
поведением объектов, изменяя величины числовых параметров, 
заложенных в основу соответствующей математической модели.

13:00 – 15:00
ОНЛАЙН-ДЕБАТЫ «О смысле 
жизни: мнения Физиков и Лириков»
Точка кипения Кубанского государственного 
университета, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.149

Вместе с экспертами вы обменяетесь мыслями о том, что же 
такое «Смысл жизни» и обсудите спорные вопросы. 

Мероприятие проводится совместно с Институтом образования 
Томского государственного университета.

16:00 – 18:00
КВЕСТ «Наука0+ Social Science: 
физика через искусство»
Точка кипения Кубанского государственного 
университета, г. Краснодар, ул. Димитрова, д.176
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Физика и искусство… Кажется, они не совместимы. Однако это 
не так: представители искусства, порой и сами этого не зная, 
используют для своих творений физические закономерности. А 
физики… они любят и ценят искусство, которое пробуждает их 
творческую мысль, вдохновляет и тем самым помогает постигать 
тайны природы. Приходите и убедитесь в этом сами!

19:00 – 21:00
ОНЛАЙН-ЛЕКТОРИЙ 15+ 
«АКАДЕМИК АНДРЕЙ 
САХАРОВ И РОЖДЕНИЕ 
НАШЕГО МИРА»

 Лектор: Наталья Самовер, историк, хранитель фондов 
музея Сахаровского центра. Серафима Чичева, спикер 
просветительского проекта «МатЧасть».

Имя академика Сахарова - одно из тех, без которых мы не 
можем представить себе историю нашей страны ХХ века. Но ведь 
он умер в 1989 году, давно уже выросло целое поколение, которое 
родилось после Сахарова, и сам ХХ век уже ушел в историю.
Мир изменился, мы движемся в будущее, удаляясь от прошлого 
семимильными шагами. Может быть, и имя Сахарова для нас 
ничего не значит? Может быть, он остался там - в прошлом, 
вместе со всем ХХ веком? Или все-таки нет?..

27 НОЯБРЯ

ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ 
ФЕСТИВАЛЯ  
г. Краснодар, ул. Северная, д. 405

15:30 – 15:45 
НАГРАЖДЕНИЕ 
команды - победителя 
Интеллектуальной игры 
онлайн «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?»

15:30 – 17:30
МОЗГОБОЙНЯ ОНЛАЙН

Воробьева Елена Викторовна, министр образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края.
Анисимов Виктор Владимирович, директор Кубанского 
научного фонда.

«Мозгобойня» — это известный во всем мире квиз. В битве 
эрудиций сойдутся до 9 команд из вузов и НИИ 
Краснодарского края. 

Игра состоит из 49 вопросов, разделённых на 7 туров. 
Вопросы с текстами, музыкой, видео и другими форматами 
каждый раз создают уникальную атмосферу. 

Мозгобойня – это всегда эмоции. Восторг от отгаданного 
вопроса или досада от момента, когда был так близок к 
ответу. Игра никого не оставляет равнодушным. 

Победителем «Мозгобойни» станет команда, взявшая 
наибольшее количество баллов по результатам всей игры. 
Выигравшая команда получит ценные призы от партнеров 
Фестиваля.

Награждение соорганизаторов фестиваля

17 18



19:00 – 21:00
ОНЛАЙН-ЛЕКТОРИЙ 15+ 
«COVID-19: СПАСУТ ЛИ НАС 
ВАКЦИНЫ И КАК НЕ НАДО 
ЛЕЧИТЬСЯ»

«ФИЗИКА ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ» 
Лектор: Александр Иванов, астроном, заведующий 

астрофизической обсерваторией Кубанского государственного 
университета.

«ЗАЧЕМ КОСМОС НУЖЕН КАЖДОМУ ИЗ НАС» 
Лектор: Кирилл Попко, инженер-радиофизик ООО «ЦМИТ 

«Перспектива».

«ЖИВЫЕ БАТАРЕЙКИ ИЛИ ЗЕЛЕНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ КАК 
ПРЕДМЕТ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Лектор: Никита Волченко, доцент кафедры генетики, 
микробиологии и биотехнологии Кубанского государственного 

Лектор: Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей 
квалификационной категории,  токсиколог,  участник  третей  
фазы  испытания вакцины  «Спутник V».

Чем больше говорят о коронавирусе, тем больше вопросов, 
слухов, домыслов и мифов о нем возникает. Тут важно не 
только соблюдать рекомендации по защите от коронавирусной 
инфекции, но еще не паниковать, критически оценивать любую 
информацию и доверять только надежным источникам.

В этой лекции развеем многие мифы и ответим на популярные 
вопросы о ставшем теперь уже таким знаменитым COVID–19 в 
своей лекции.

ЛЕКТОРИЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
#БУДЬУМНЫМ. 7+

университета, кандидат биологических наук.

«ДРОЗОФИЛЫ – ВЕЛИКИЕ МУХИ НАУКИ» 
Лектор: Ксения Бачинина, старший преподаватель кафедры 

разведения сельскохозяйственных животных и зоо-технологий 
Кубанского государственного аграрного университета.

#НАУКАДОМА. «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПО ФИЗИКЕ. 7+»
Лектор: Екатерина Рыкова, доцент кафедры физики Кубанского 

государственного технологического университета, кандидат 
педагогических наук.

#НАУКАДОМА. «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПО ФИЗИКЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ОПТИКА ВОКРУГ НАС. 12+»

Лектор: Екатерина Рыкова, доцент кафедры физики Кубанского 
государственного технологического университета, кандидат 
педагогических наук.

#НАУКАДОМА. МАСТЕР-КЛАСС «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА»
Лектор: Юлия Долбилина, музей занимательных наук 

ЭйштейниУм.

#НАУКАДОМА. «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПО ХИМИИ. 7+»
Лектор: Людмила Марченко, заведующий кафедрой химии 

Кубанского государственного технологического университета, 
кандидат химических наук.

Все лекции доступны по ссылке:

2019

https://www.youtube.com/channel/UCU_tAAWJ5mIf64-Glf7TZjw



