
Оргкомитет НИВЦ по проведению 
16-го Всероссийского фестиваля  
«Наука 0+»  выражает благодарность  
подразделениям и сотрудникам, которые 
принимали участие в его организации и 
представлении научных  
разработок вычислительного  
центра на площадках  
фестиваля 



 
Чтобы обеспечить социальное 

дистанцирование и в то же время 
дать возможность всем желающим 
побывать на Фестивале физически, 
срок его проведения был увеличен.  

 Всероссийский Фестиваль науки 
NAUKA 0+ — крупнейший просвети-
тельский проект в области популя-
ризации науки в мире — 
реализуется ежегодно с октября по 
ноябрь в 80 регионах нашей страны 
на более чем 400 площадках. 

 Тема Фестиваля – год науки и тех-
нологий. Наука позволяет расширять 
сферу исследований, быстро осваи-
вать новые области высоких техно-
логий, проводить фундаментальные 
и прикладные исследования. 

 

Известно, что фундаментальные 
открытия позволяют принять пра-
вильное технологическое решение, 
что не раз доказывали учёные Мос-
ковского университета.

 Организатором Всероссийского фе-
стиваля науки выступили Министерство 
науки и высшего образования РФ при 
поддержке Правительства Москвы, МГУ 
имени М.В.Ломоносова и Российской 
академии наук. 

В этом году фестиваль состоялся 16-й 
раз  и прошёл в формате, сочетающем 
онлайн- и офлайн-мероприятия. Цент-
ральные события Всероссийского Фе-
стиваля прошли в Москве 8−10 и 
16−17 октября.  

РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ НАУК

МЕРОПРИЯТИЯ 
16-го ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ 
ПРОХОДЯТ 
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПРИНИМАЙТЕ  
УЧАСТИЕ! 

БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ МЕРОПРИЯТИЙ 



Традиционно Фестиваль NAUKA 0+ 
в Москве открыл ректор МГУ акаде-
мик Виктор Садовничий. Его лекция 
была посвящена вкладу российских 
учёных в Нобелевскую премию этого 
года.

Мероприятия: дискуссии о буду-
щем человечества, показы научных 
фильмов, соревнования роботов, на-
учные бои Science Slam, экскурсии 
на предприятия, квизы и квесты, а 
также расширенный виртуальный 
музей науки.

 Программа охватила свыше        
10 000 мероприятий: лекции Нобе-
левских лауреатов, ведущих россий-
ских учёных и популяризаторов 
науки, вебинары и мастер-классы, 
виртуальные лабораторные.

Мероприятия: увлекательные на-
учные шоу, интерактивные выставки, 
телемосты с Международной косми-
ческой станцией и российской ан-
тарктической станцией «Восток».

 Фестиваль ежегодно проходит во 
время «нобелевской недели», ком-
ментарий ректора по результатам 
присуждения главной научной пре-
мии в мире — обязательный атри-
бут торжественной церемонии 
открытия.  

Гипермузей — это попытка найти 
новый формат для научного музея в пан-
демию, когда дистанционные экспозиции 
оказались особенно востребованы.  

Гимермузей будет развиваться, под-
страиваясь под меняющиеся условия. 

НОБЕЛЕВСКИЕ 
   ПРЕМИИ 
      ЭТОГО ГОДА

ГИПЕРМУЗЕЙ



Заместитель начальника Управления Президента Российской 
Федерации по научно-образовательной политике Денис Сергеевич 
Секиринский зачитал приветствие Президента России Владимира 
Владимировича Путина участникам, организаторам и гостям Всерос-
сийского фестиваля науки НАУКА 0+. Глава государства подчеркнул, 
что Фестиваль науки объединил на своих площадках «впечатляющее 
число участников – известных учёных, педагогов, экспертов, студен-
тов и школьников, фестиваль выполняет важную просветительскую 
миссию – вносит значимый вклад в популяризацию научных знаний, 
формирует у молодёжи интерес к фундаментальным и прикладным 
исследованиям. Научные достижения формируют культурный, обра-
зовательный и интеллектуальный потенциал нации. И для нас оче-
видно, что сильная наука, готовность генерировать новые знания и 
технологии – это залог самостоятельного, суверенного развития лю-
бого государства в современном мире и, конечно, России».

Приветствие от вице-премьера Дмитрия Николаевича Черны-
шенко зачитал ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий. В нём 
было отмечено особое место Фестиваля в российской науке: «Фе-
стиваль НАУКА 0+ является ярким примером интернационализации 
науки. Он демонстрирует трансграничный характер научной работы, 
показывает примеры международной кооперации учёных. В то же 
время особенно значимо то, что фестиваль является трибуной для 
продвижения успехов российской научной школы, рассказа о её до-
стижениях и планах. В этом году Фестиваль является одним из 
ключевых событий объявленного Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным Года науки и технологий. Насыщенная программа 
Фестиваля NAUKA 0+ станет важным дополнением к тем почти 3 ты-
сячам мероприятий, которые уже прошли в рамках Года. Разнооб-
разные интерактивные форматы Фестиваля призваны стать для 
многих ещё одним стимулом для увлечения наукой и раскрытия 
собственного интеллектуального и творческого потенциала». 

Президент Российской 
Федерации, председатель 
попечительского совета 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Сопредседатель оргкомитета 
Фестиваля науки, ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 
академик

Заместитель Председателя 
Правительства РФ, 
сопредседатель оргкомитета 
Года науки и технологий

Заместитель начальника 
Управления Президента РФ 
по научно-образовательной 
политике



СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА

 Суперкомпьютер  
«Ломоносов-2»  

пиковая  
производительность  

5,5 Pflop/s

https://rcc.msu.ru



МГУ имени М.В. Ломоносова предоставляет доступ к вычислительным ресурсам  
Суперкомпьютерного Комплекса, включающего суперкомпьютер «Ломоносов-2»

Возможности суперкомпьютерного комплекса МГУ используют более 900 научных групп из 20-ти  
подразделений университета, более 200 институтов Российской Академии Наук и университетов России

Задачи: проектирование космических аппаратов и сложной техники, новых материалов, оптимизация нефте-  
и газодобычи, полимерные системы нового поколения, методы информационной безопасности и многое другое



Вад.В. Воеводин, к.ф.-м.н., ст.н.с. 
лаборатории параллельных информационных технологий 

ЛЕКЦИЯ «СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС МГУ» 
https://drive.google.com/file/d/1wrYL9UvC4uBUh2svDv6D4PuGlyl8mLlJ/view?usp=sharing 

Специалистами НИВЦ было разработано специ-
альное приложение для смартфона, которое выпол-
няет тесты и реально оценивает производительность 
мобильного устройства. В конце диагностики прило-
жение может выдать результат: «Ваш смартфон в 
миллион раз медленнее, чем суперкомпьютер «Ломо-
носов-2», а используя большой объём исторической 
информации, результат может быть и таким: «Ваш 
смартфон в сто тысяч раз быстрее, чем «БЭСМ-6», ко-
торая стояла здесь полвека назад».



Вад.В. Воеводин, к.ф.-м.н., ст.н.с. 
лаборатории параллельных информационных технологий 

ЛЕКЦИЯ «СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС МГУ» 
https://drive.google.com/file/d/1wrYL9UvC4uBUh2svDv6D4PuGlyl8mLlJ/view?usp=sharing 



М.Тимошкин –  
студент магистратуры 
факультета ВМК МГУ,  
занявший 2-е место в 
2020 году за разработку 
данного проекта в  
Молодёжном конкурсе 
научных исследований 
НИВЦ МГУ.  
Соболев С.И. –  
Научный руководитель  
проекта – к.ф.-м.н.,  
с.н.с. НИВЦ  

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ТУР ПО 
 СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОМУ  

КОМПЛЕКСУ МГУ»   
Онлайн-экскурсия «Виртуальный онлайн-тур 
по суперкомпьютерному комплексу МГУ» 
была представлена в виртуальном Музее 
науки фестиваля Nauka 0+. Это цифровое 
пространство, которое открылось в год 15-
летия фестиваля для всех желающих посети-
телей. Бесплатная онлайн-площадка с 
уникальными стендами, 3d-экспонатами, на-
учными экспозициями, информационными 
карточками, гидами и даже секретами. 



ЛЕКЦИЯ «ЗАДАЧИ И ВЫЗОВЫ  
ГОРОДСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ. 

«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ»                                                        

И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 
https://www.youtube.com/watch?v=j1VobHDvkFI 

М.И. Варенцов,  
к.географ.н., научный  
сотрудник лаборатории  
суперкомпьютерного  
моделирования природно-
климатических процессов 





Д.М. Фырнин - технический руководитель проекта,  
ведущий программист лаборатории информационных систем  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНЦЕРТ TINY ORCHESTRA 
 (Маленький Оркестр) 

                     bamboo-kids.com/science-2020 
 

У посетителей образовательного музыкального приложения  
Концерт Tiny Orchestra, была возможность поиграть дистанционно и 
бесплатно скачать это приложение. Дети смогли попробовать себя в 
роли дирижера, а их родители — посоревноваться со своим ребёнком 
в увлекательной музыкальной викторине. 




