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12-13 сентября 2014 года в Уфе прошёл второй Фестиваль 
науки. Республиканский праздник собрал множество участни-
ков и гостей всех возрастов - жителей и гостей Уфы, а также 
школьных делегаций из городов и районов республики. Гостей 
фестиваля ждала насыщенная научно-популярная программа: 
лекции и мастер-классы известных учёных, выездные экспо-
зиции музеев, интеллектуальные игры, выставки научно-тех-
нических кружков и студий, занимательные опыты и многое 
другое. Организаторами праздника выступили Академия наук 
Республики Башкортостан, Фонд поддержки и развития науки 
РБ, ГАУ РНТИК «Баштехинформ» при поддержке Администра-
ции ГО г. Уфа, Фонда «Династия», министерств образования, 
природопользования и экологии, труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан, Госстроя РБ.

Фестиваль науки 2014 / Массовый научный праздник
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Второй Фестиваль науки прошёл одновременно на не-
скольких площадках, что позволило вовлечь в научный празд-
ник гораздо большее количество людей и сделало для горожан 
доступ к науке ближе и удобнее.

Площадки Фестиваля науки-2014:
1. Академия наук РБ
2. Институт биохимии и генетики УНЦ РАН
3. БГУ
4. БГАУ
5. БГМУ
6. БГПУ
7. УГНТУ
8. УГАТУ
9. АСФ УГНТУ
10. УГУЭС
11. Финуниверситет при Правительстве РФ
12. БАГСУ
13. Институт нефтехимии и катализа УНЦ РАН

Фестиваль науки 2014/ Программа
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Главная площадка «Фестиваля Науки-2014» была открыта в 
здании Академии Наук Республики Башкортостан. Здесь рабо-
тали штаб праздника, координирующий работу всех площадок, 
и центральный выставочный зал Фестиваля. В конференц-зале 
проходили лекции ведущих ученых и популяризаторов науки. 
Школьники и студенты со всего Башкортостана смогли своими 
глазами увидеть необычные экспонаты и опыты, собственно-
ручно сделать интересные эксперименты мог любой желающий. 
Гости фестиваля получили возможность задать «сто вопросов» 
Анатолию Вассерману, узнать все про нейтронные звезды от 
астрофизика Сергея Попова, узнать о взаимосвязи музыки и 
математики от гостя из США Ильдара Ханнанова. Помимо вы-
ездных экспозиций уфимских музеев в Академию наук РБ при-
ехали Театр занимательных наук из Москвы и один из лучших 
интерактивных российских музеев из Петрозаводска.

Фестиваль науки 2014 / Академия наук РБ



5

В Уфимском нефтяном университете проходили экс-
курсии и научно-популярные лекции для студентов и 
будущих абитуриентов, а Институт экономики подгото-
вил деловые игры для школьников и студентов. В фойе 
учебных корпусов проходили выставки достижений фа-
культетов, а студенты, в том числе и иностранные, радо-
вали гостей фестиваля концертом. Как подчеркнул в сво-
ем приветственном слове директор фонда «Династия» 
Константин Петров: «Такие праздники помогают сделать 
науку интереснее!» Важно, что УГНТУ представил Фести-
валь науки в северной части города — посетить нефтяной 
университет было удобно жителям Черниковки, Шакши 
и Инорса. За два дня фестиваль в УГНТУ посетило более 
трёх тысяч человек.

Фестиваль науки 2014 / УГНТУ
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Одной из самых популярных площадок стал Уфимский 
авиационный университет. Около 3000 жителей и гостей 
столицы посетили в эти дни студенческий городок УГАТУ. 
Будущие защитники Отечества познакомились с экзем-
плярами настоящего боевого оружия  и средств защиты. 
Школьники и студенты окружили марсоход, который собрал 
выпускник ФИРТ Олег Фомин. Научно-производственная 
фирма «Мастер-мотор» представила выставочный вариант 
катера, где используется водометный двигатель для мало-
мерных судов, а руководитель университетского дельтаклу-
ба А. Жуков продемонстрировал свои «летающие автомо-
били». Особенностью этой площадки стала возможность 
познакомиться с реальными возможностями авиастроения 
и космонавтики

Фестиваль науки 2014 / УГАТУ
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Для гостей Башкирского Госуниверситета проводились 
экскурсии в зоологический, геологический и этнографи-
ческий музеи БашГУ, в лабораторию генетических иссле-
дований, в центр микро- и наномасштабной динамики 
дисперсных систем и в зондовую нанолабораторию. 12 
сентября состоялись открытые лекции заместителя дирек-
тора Департамента науки и образования РФ Сергея Матве-
ева «Оценка науки в России», руководителя Федерального 
проекта «За качественное образование» Валерии Зотовой 
«Повышение качества образования в ВУЗах» и председа-
теля Российской Ассоциации студентов по развитию науки 
и образования Сергея Шестакова. 

Фестиваль науки 2014 / БашГУ
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Попробовать себя в медицине смог каждый гость пло-
щадки Башкирского Государственного Медицинского Уни-
верситета. Главным гвоздем программы стал мастер-класс 
«Основы хирургии». Перчатки, бахилы, скальпель и трена-
жер для операций – полное погружение в настоящую ме-
дицину для студентов и абитуриентов.  Школьники из Бе-
локатайского, Белебеевского, Дуванского, Кугарчинского и 
других районов республики научились оказывать первую 
медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях. Работой 
площадки руководил ректор БГМУ Валентин Павлов. «Буду-
чи школьником, здесь на кафедре я провел свою первую 
операцию», - отметил важность мастер-класса руководитель 
вуза.

Фестиваль науки 2014 / БГМУ
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12 и 13 сентября площадки Башкирского Аграрного 
Университета посетили сотни детей из 24 школ со всей 
республики. Желающих увидеть жизнь университета из-
нутри оказалось так много, что школьников поделили на 
несколько групп. Сначала каждый поток гостей привет-
ствовал представитель руководства вуза, и ребята могли 
ознакомиться с презентацией БГАУ. Ребят ждала увлека-
тельная экскурсия по учебным корпусам университета. 
Экскурсионные группы курировали председатели советов 
молодых ученых факультетов, поэтому каждый желающий 
мог задать интересующий его вопрос, на который получал 
исчерпывающий ответ.

Фестиваль науки 2014 / БГАУ
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Большое внимание гуманитарным наукам уделили в 
Педагогическом Университете. Здесь прошли такие меро-
приятия, как семинар «Тюркские и славянские языки Баш-
кортостана: таксономический аспект», презентация куль-
турно-образовательного проекта «Габдулла Тукай в Уфе», 
викторина по русскому языку, посвященная международно-
му дню распространения грамотности, мастер-класс асси-
стента по французскому языку Хлои Тилли, встреча-диалог 
в Центре иранской культуры и открытая лекция «Башкорто-
стан в годы крестьянской войны под руководством Е. Пуга-
чева: современные взгляды и оценки».

Фестиваль науки 2014 / БГПУ 
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Отдельная площадка «Город» работала в архитектур-
но-строительном факультете УГНТУ. Здесь уфимцы смог-
ли познакомиться с вариантами развития города, увидеть 
работы архитекторов, посетить выставку дизайнеров и 
современных художников. С гостем Фестиваля супер-эру-
дитом Анатолием Вассерманом студенты смогли обсудить 
перспективные направления в строительстве. Все жела-
ющие смогли посетить открытые лекции по урбанистике, 
градостроительству и строительным технологиям, позна-
комиться с использованием трёхмерных технологий в 
строительстве и архитектуре. В рамках фестиваля прошла 
учредительная встреча Бизнес-инкубатора строительных 
технологий, который начинает работу на факультете.

Фестиваль науки 2014 / АСФ УГНТУ
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Фестивальную площадку Института биохимии и гене-
тики посетили более двухсот школьников и учителей, сту-
денты и даже дети дошкольного возраста. Гости научного 
праздника узнали принципы строения клетки, каждому же-
лающему была предоставлена возможность проанализиро-
вать свою собственную ДНК. Ученые рассказали о том, как 
в современном мире определяется отцовство и проводятся 
генетические исследования. Как научные сотрудники, так и 
рядовые потребители могли познакомиться с трансгенными 
растениями – это было в зоне генной инженерии, где перед 
посетителями «Фестиваля Науки» были выставлены разные 
растения. Одни из них выращены при помощи ГМО, другие 
– нет. Участники эксперимента сами смогли сделать вывод о 
пользе или вреде генномодифицированных продуктов.

Фестиваль науки 2014 / ИБГ УНЦ РАН 



13

Участие в «Фестивале науки» принял и филиал Фи-
нансового университета при Правительстве РФ. Открытая 
лекция «Налоги: мифы и реальность» не прошла мимо 
уфимских бизнесменов и молодых предпринимателей, 
большой интерес вызвала и лекция «Современная фан-
тастика в попытках заглянуть в будущее». Ученые наших 
дней отмечают важность научной фантастики в качестве 
инструмента пропаганды. Как это ни странно, но, посмо-
трев «Звездные войны», многие школьники России, США и 
других стран серьезно заинтересовались астрофизикой и 
космонавтикой.

Фестиваль науки 2014 / Финуниверситет при Правительстве РФ
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Тему бизнеса, ориентированного на науку, обсудили в 
Уфимском Государственном Университете экономики и сер-
виса. Открытая лекция «От науки до предпринимательства - 
один шаг» приковала внимание авторов стартап-проектов и 
студентов, мечтающих обратить свои изобретения в выгод-
ное для себя и республики дело. «Проблемы и перспективы 
развития туризма на Урале» обсудили в ходе одноименного 
круглого стола, а в фойе вуза была открыта экологическая 
фотовыставка «Мы дети твои, планета Земля».

Фестиваль науки 2014 / УГАЭС 
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13 сентября, в спорткомплексе УГНТУ состоялась одна 
из самых массовых игр в истории клуба «Что? Где? Когда?». 
На одной площадке одновременно играли 200 команд. На 
вопросы Анатолия Вассермана и Нурали Латыпова отве-
чали школьники, студенты ВУЗов, сотрудники предприя-
тий, журналисты, бизнесмены и чиновники. Победителем 
рекордного турнира стала уфимская команда любителей 
интеллектуальных игр «Кот Шредингера».

Игра в Уфе стала самой масштабной в истории Между-
народной Ассоциации Клубов «Что? Где? Когда?», в насто-
ящий момент организаторы Фестиваля оформляют доку-
менты для включения этого достижения в Книгу рекордов 
Гиннесса и Книгу рекордов России.

Фестиваль науки 2014 / Что? Где? Когда?
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Фестиваль науки 2014 / Волонтёры 

В проведении «Фестиваля науки» нужно отметить боль-
шую помощь, которую оказали в проведении праздников 
десятки добровольных помощников-волонтеров. Студенты 
ведущих уфимских ВУЗов помогли сделать науку интерес-
нее для самых маленьких гостей,  встречали и провожали 
посетителей, координировали работу площадок. Веселые 
мимы из УГАИ им. Исмагилова развлекали школьников тан-
цами и театральными выступлениями, а мастера из БГУ и 
БГПУ сделали дни науки ярче своим аква-гримом и рисун-
ками.
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Фестиваль науки 2014 / Итоги



18

Фестиваль науки 2014 / Итоги

Подошел к концу второй, уже ставший традиционным, 
«Фестиваль Науки». Главная цель организаторов - привлечь 
внимание широких масс к науке, знаниям, интеллектуаль-
ному развитию.

Эта цель была достигнута — по разным оценкам от-
крытые площадки Фестиваля посетили от 18 до 24 тысяч 
школьников, студентов и простых горожан.

В следующем году «Фестиваль Науки» должен выйти на 
общереспубликанский уровень, планируется расширение 
площадок, приглашение звезд мировой науки. «Фестиваль 
Науки» становится регулярным, популярным и любимым 
праздником Уфы и Башкортостана.



Академия наук Республики Башкортостан
Фонд поддержки и развития науки 

Республики Башкортостан
ГАУ  РНТИК Баштехинформ

Адрес: 450077 г. Уфа, ул. Кирова, 15
Телефон: (347) 294-90-02, 294-90-05

E-mail: fprn.rb@gmail.com
Сайт: www.fnrb.ru        www.startuprb.ru
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