
Оргкомитет НИВЦ по проведению15-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 – физика буду-
щего. Изучая причины явлений, фор-
мулируя их законы, физика не только
объясняет прошлое и настоящее, но
и заглядывает в будущее.

Этот фестиваль прошёл в год 75-
летия отечественного атомного про-
екта, в становление которого внесли
значительный вклад сотрудники 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 отметил
15-летний юбилей и прошёл в новом
формате, сочетающем онлайн- и оф-
лайн-мероприятия. 

Центральные события Всерос-
сийского Фестиваля прошли в
Москве 9−11 и 17−18 октября. 

РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ НАУК



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 первый 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.



Далее с приветствием выступил заместитель министра науки и выс-
шего образования Российской Федерации член-корреспондент РАН
С.В.Люлин, назвал Фестиваль науки площадкой диалога между мини-
стерством, вузами и талантливой молодежью. По словам замминистра,
фестиваль позволяет привлекать молодежь в вузы и науку, дает новый
импульс для взаимодействия всех, кто интересуется исследованиями, ин-
новациями, технологиями.

Заместитель министра просвещения Российской Федерации
В.С.Басюк поприветствовал гостей фестиваля науки от имени министра
и педагогических работников системы общего образования. Он подчерк-
нул, что каждый фестиваль неповторим по-своему и именно в его рамках
делают свои первые шаги наши будущие учёные.

Глава «Росатома» А.Е. Лихачев отметил, что быть на открытии юби-
лейного фестиваля науки — это, безусловно, большая честь и огромное
удовольствие. Он выразил уверенность, что в совместном сотрудничестве
МГУ и «Росатома» будет сделано много открытий в области совершен-
ствования классических ядерных реакторов.

Вице-президент РАН Ю.Ю. Балега приветствовал гостей и участников
фестиваля от армии отечественных учёных и штаба российской науки —
Российской академии наук. Ю.Ю. Балега пожелал кораблю фестиваля
удачного плавания в море науки и в качестве действующего учёного-аст-
рофизика выразил свою поддержку идее проложить курс этого корабля
именно в сторону вопросов и проблем фундаментальной физики. РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ НАУК

МИНИСТЕРСТВО  
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СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС МГУ имени М.В. ЛОМОНОСОВА

Суперкомпьютер «Ломоносов» 
пиковая производительность 1,7 Pflop/s

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» и «Ломоносов»

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



А.С. Антонов, к.ф.-м.н., ведущий н.с.
лаборатории параллельных информационных технологий

ЛЕКЦИЯ «СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС МГУ»
https://www.youtube.com/watch?v=Lu0bVeDf_Zo



А.С. Антонов, к.ф.-м.н., ведущий н.с.
лаборатории параллельных информационных технологий

ЛЕКЦИЯ «СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС МГУ»
https://www.youtube.com/watch?v=Lu0bVeDf_Zo



М.Тимошкин -
студент 1-го курса маги-
стратуры факультета
ВМК МГУ, занявший 2-е 
место за разработку 
данного проекта в 
Молодёжном конкурсе
научных исследований
НИВЦ МГУ-2020.

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.



В.Б. Сулимов, 
д.ф.м.н., заведующий
лабораторией вычис-
лительных систем и 
прикладных технологий
программирования

ЛЕКЦИЯ «ПРИМЕНЕНИЕ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЛЕКАРСТВ»

www.youtube.com/watch?v=HGu85eKTT5g



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.




