
 

 

КУЛЬТУРНАЯ И ВЕЧЕРНЯЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

 

Мероприятие Время Место 

30 НОЯБРЯ 

Посещение «Сочи Парка» 

Описание мероприятия 
11:00–20:00 

Сочи Парк, Олимпийский пр., 
д. 21 

Мастер-классы по хоккею 

Описание мероприятия 
16:00–17:00 

Каток «Льдинка», 
тренировочная арена за 

стадионом «Шайба» 

Кубок чемпионов 
студенческой хоккейной 

лиги 

Описание мероприятия 

19:00–21:00 Ледовый дворец «Айсберг» 

Планетарий «Сириус» в 
Олимпийском парке 

Описание мероприятия 

09:00–22:00 
Федеральная территория 
«Сириус», Международная 

ул., д. 10В 

Экскурсия «История и 
разнообразие природы 

Имеретинской низменности» 

Описание мероприятия 

11:00 и 14:00 
Пешая экскурсия – 1,5 часа 

(заповедный квартал) 

1 ДЕКАБРЯ 

Поликвиз 

Описание мероприятия 
18:30–20:30 

Площадка Конгресса, 
ресторан «Северный» 

Кинопоказ «Девять дней 
одного года» с дискуссией 

Описание мероприятия 

19:00–21:30 Зал «Курчатов» 

Игра «Что, где, когда?» 

Описание мероприятия 
19:00–21:30 Зал «Атом» 

Нетворкинг в форме 
«научного коллайдера» 

Описание мероприятия 

19:00–21:00 Конференц-зал № 4 

https://yandex.ru/maps/-/CCUfZNt2sD
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZNt2sD
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRAuGA
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRAuGA
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRAuGA
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZREJLA
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRqGWC
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRqGWC
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRqGWC


 

 

Кинопоказ «Взломай код» с 
дискуссией 

Описание мероприятия 

19:00–21:30 

Стенд «Платформа 
университетского 
технологического 

предпринимательства» 

Моноспектакль «Топливо» 

Описание мероприятия 
19:00–21:30 Зал пленарного заседания 

Science Party 

Описание мероприятия 
19:30–22:00 

Паб «Гарри Портер», 
Нижнеимеретинская ул., 

д. 28 

Экскурсионная программа 
«Древняя Фанагория: мифы 

об археологии и наука» 
по филиалу музея-

заповедника «Фанагория» 

Описание мероприятия 

11:00–18:00 

Парк науки и искусства 
«Сириус», филиал ФГБУК 

«Государственный 
историко-археологический 

музей-заповедник 
«Фанагория» 

2 ДЕКАБРЯ 

Концерт лауреатов 
Всероссийского конкурса 

молодых музыкантов 
«Созвездие» 

Описание мероприятия 

17:30–18:30 Зал «Атом» 

Всероссийский 
университетский Science 

Slam 

Описание мероприятия 

19:00–22:00 Зал пленарного заседания 

Встреча с участниками 
ТНТ-шоу «Вызов» 

Описание мероприятия 

19:00–20:00 Конференц-зал № 4 

Кинопоказ Nuclear 

Описание мероприятия 
19:00–21:00 Зал «Атом» 

Поликвиз 

Описание мероприятия 
18:30–20:30 

Площадка Конгресса, 
ресторан «Северный» 

Кинопоказ «Будущее за 
нами» с дискуссией 

Описание мероприятия 

19:00–22:00 

Стенд «Платформа 
университетского 
технологического 

предпринимательства» 

Кинопоказ альманаха «16 
способов изменить мир» 

Описание мероприятия 

19:00–22:00 Зал «Курчатов» 

https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRuw8D
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRuw8D
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRuw8D


 

 

Первый научный стендап 
клуб «Квантовый 

потанцевал» 

Описание мероприятия 

21:00–00:00 
Паб «Гарри Портер», 

Нижнеимеретинская ул., 
д. 28 

Экскурсионная программа 
«Древняя Фанагория: мифы 

об археологии и наука» 
по филиалу музея-

заповедника «Фанагория» 

Описание мероприятия 

11:00–18:00 

Парк науки и искусства 
«Сириус», филиал ФГБУК 

«Государственный 
историко-археологический 

музей-заповедник 
«Фанагория» 

3 ДЕКАБРЯ 

Торжественный прием для 
участников Конгресса 

молодых ученых 

Описание мероприятия 

18:00 Зал проведения фуршета 

4 ДЕКАБРЯ 

Посещение Сочи Парка 

Описание мероприятия 
11:00–20:00 

Сочи Парк, Олимпийский пр., 
д. 21 

Хоккейный матч ХК «Сочи» – 
ХК ЦСКА 

Описание мероприятия 

17:00–19:00 
Дворе спорта «Большой», 

Олимпийский пр., д. 7 

Планетарий «Сириус» в 
Олимпийском парке 

Описание мероприятия 

09:00–22:00 
Федеральная территория 
«Сириус», Международная 

ул., д. 10В 

Экскурсия «Путешествие в 
науку: Сочи» 

Описание мероприятия 

08:30–19:30 
Автобусная и пешая 

экскурсия, г. Сочи 

Экскурсионная программа 
«Древняя Фанагория: мифы 

об археологии и наука» 
по филиалу музея-

заповедника «Фанагория» 

Описание мероприятия 

09:30–13:00 

Парк науки и искусства 
«Сириус», филиал ФГБУК 

«Государственный 
историко-археологический 

музей-заповедник 
«Фанагория» 

https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRuw8D
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRuw8D
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRuw8D
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZNt2sD
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZNt2sD
Дворе%20спорта%20
Дворе%20спорта%20
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRqGWC
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRqGWC
https://yandex.ru/maps/-/CCUfZRqGWC


 

 

Мероприятия 30 ноября 

СОЧИ ПАРК 

30 ноября, 11:00–20:00 

Сочи Парк, Олимпийский пр., д. 21 

30 ноября и 4 декабря все участники 
Конгресса смогут посетить первый 
тематический парк России «Сочи Парк» 
совершенно бесплатно, предъявив бедж 
участника на кассе. 

Гости парка смогут прокатиться на 
экстремальных и семейных аттракционах, 
посетить экскурсию в «Атомариуме» и 
представление в Дельфинарии, а также 
увидеть единственный в стране ресторан-
аттракцион «Роллер». 

Список аттракционов и развлечений Сочи 
Парка – на сайте sochipark.ru.  

 

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ХОККЕЮ 

30 ноября, 16:00–17:00 

Каток «Льдинка», тренировочная арена за стадионом «Шайба» 

Продолжительность занятия – 45 минут. Вся 
экипировка предоставляется 
организаторами.   

В ходе занятия все желающие смогут 
обучиться базовым навыкам хоккея: ведению 
и отбору шайбы, передачам и броскам по 
воротам, а также сыграть мини-матч.   

Занятия проводят квалифицированные 
тренеры лучших студенческих команд 
страны. 

 

https://www.sochipark.ru/
https://олимпийский-парк.рф/130-massovoe-katanie-na-konkah-v-sochi.html


 

 

КУБОК ЧЕМПИОНОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ ХОККЕЙНОЙ 

ЛИГИ 

30 ноября, 19:00–21:00 

Ледовый дворец «Айсберг» 

В период проведения Конгресса в ледовом дворце 
«Айсберг» проходит первый в истории Кубок 
чемпионов СХЛ, в котором принимают участие 
восемь самых титулованных студенческих команд 
страны.  

В матче открытия, который состоится в ледовом 
дворце «Айсберг» 30 ноября, встретятся 
сильнейшие команды Западной и Восточной 
конференций – «Держава» из Тамбова и 
«УралГУФК» из Челябинска.  

Начало церемонии открытия в 19:00.  

Полное расписание матчей турнира доступно на 
сайте Студенческой хоккейной лиги shlru.ru.  

 

ПЛАНЕТАРИЙ «СИРИУС» В ОЛИМПИЙСКОМ ПАРКЕ 

30 ноября, 09:00–22:00 

Международная ул., д. 10В 

Научно-популярные программы планетария 
знакомят зрителей с историей возникновения 
Солнечной системы, создания легендарного 
космического корабля «Буран», 
исследованиями Вселенной и тайнами 
межгалактических полетов. 

Для просмотра доступны фильмы: «Свет», 
«Солнечный взрыв», «Буран. Освоение 
космоса», «От Земли до Вселенной», 
«Созвездия», «Розетта».  

Сеанс длится 45 мин. 

Формат тематической встречи предполагает 
просмотр фильма и живое общение с 
представителем космической отрасли. 

Подробная информация о тарифах – по 
ссылке. 

 

 

https://shlru.ru/
https://shlru.ru/
https://go.sochisirius.ru/siriuscamp.html?id=150613106571
https://go.sochisirius.ru/siriuscamp.html?id=150613106571


 

 

ЭКСКУРСИЯ «ИСТОРИЯ И РАЗНООБРАЗИЕ ПРИРОДЫ 

ИМЕРЕТИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ» 

30 ноября, 11:00 и 14:00 

Федеральная территория «Сириус», Имеретинская низменность между р. Мзымта и 
р. Псоу, Заповедный квартал 

Инициатор: НТУ «Сириус» и ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР) 

В ходе экскурсии вы узнаете об истории 
формирования внешнего облика флоры на 
территории Имеретинской низменности, 
включая геологические, экологические и 
исторические процессы, и познакомитесь с 
особенностями современной местной флоры. 

Запланировано проведение двух экскурсий. 
Посещение – по предварительной записи. 

Для записи необходимо отправить письмо на 
почту sofija.lekomtzeva@gmail.com. В письме 
укажите свои фамилию, имя, отчество, 
контактный телефон и организацию, которую 
вы представляете. Тема письма – экскурсия. 

Продолжительность: 1,5 часа 

Количество человек в группе: 15 человек 

 

mailto:Sofija.lekomtzeva@gmail.com


 

 

Мероприятия 1 декабря 

 

ПОЛИКВИЗ 

Организатор: Политехнический музей 

1 декабря, 18:30–20:30  

Парк науки и искусства «Сириус», ресторан «Северный» 

Собраться и отвечать на каверзные вопросы, используя логическое мышление, 
сообразительность и кругозор? Это же просто идеальный вариант для тех, кто любит науку и 
технику, кино и книги и интересуется поп-культурой.  

«Поликвиз» – это командная викторина от Политехнического музея, в котором уже 150 лет 
занимаются популяризацией научного знания. Если у вас нет команды, регистрируйтесь 
индивидуально и приходите, а мы предложим вам объединиться с другими игроками. В каждой 
команде может быть от 4 до 8 человек, но регистрироваться нужно только капитану. Перед 
игрой мы свяжемся со всеми капитанами, чтобы уточнить название команды и количество 
игроков в ней. 

Участников ждут вопросы в разных 
форматах: текстовые, фото-, видео- и 
даже придуманные с помощью 
искусственного интеллекта. За полтора 
часа сыграем четыре раунда разного 
уровня сложности – будет интересно и 
новичкам, и опытным игрокам. Вопросы 
первой и второй игры различаются. 

Ведущий «Поликвиза» – Алексей Бутырин, 
научный консультант Политехнического 
музея и участник многих 
интеллектуальных игр. 

Сбор команд и гостей – 1 декабря в 18:30, 
начало игры в 19:00. Регистрация по 
ссылке.  

 

https://forms.yandex.ru/u/6374b1ff73cee73562c0b952/
https://forms.yandex.ru/u/6374b1ff73cee73562c0b952/


 

 

КИНОПОКАЗ «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 

С ДИСКУССИЕЙ 

Организатор: Фестиваль актуального научного кино ФАНК 

1 декабря, 19:00–21:30  

Парк науки и искусства «Сириус», зал «Курчатов» 

Действие фильма происходит в 60-е годы ХХ столетия. Молодые ученые-ядерщики, 
одержимый экспериментатор Гусев и скептичный физик-теоретик Куликов, – давние друзья, 
влюбленные в одну девушку по имени Леля. В результате научных экспериментов Гусев 
получает опасную для жизни дозу радиации. Предупреждения врачей об опасности, грозящей 
его жизни, не останавливают ученого в поисках научной истины, возможно, последней для 
него. 

Модератор: 

• Ирина Белых, программный директор 
Фестиваля актуального научного кино ФАНК  

Эксперты: 

• Дарья Денисова, директор Центра научной 
коммуникации Университета ИТМО  

• Андрей Кожанов, директор Центра 
академического развития студентов НИУ 
ВШЭ, старший преподаватель 
департамента социологии факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ 

 

ИГРА «ЧТО, ГДЕ, КОГДА?» 

Организатор: Росатом 

1 декабря, 19:00–21:30  

Парк науки и искусства «Сириус», зал «Атом» 

Интеллектуальная игра с участием знатоков Клуба и молодых ученых. Рассматривается 
личное участие знатоков Клуба, которые будут задавать вопросы молодым ученым.  

 



 

 

SCIENCE PARTY 

Организатор: Ассоциация Science Slam Россия 

1 декабря, 19:30–22:00  

Паб «Гарри Портер», Нижнеимеретинская ул., д. 28 

Science Party – неформальное мероприятие для участников II Конгресса молодых ученых. Мы 
приглашаем молодых ученых, представителей университетов и популяризаторов науки 
встретиться в пабе «Гарри Портер» 1 декабря в 19:30.  

Вас ждет нетворкинг в формате научного 
спиддейтинга, а также вечерняя программа – 
Science Fail Night: спикеры поделятся историями, 
рассказывающими не об успехах, а об ошибке, 
которая привела их к чему-то хорошему.  

На Science Party вы сможете найти 
единомышленников для научных коллабораций и 
хорошо провести время. Количество мест на 
мероприятии ограничено.  

Обязательная регистрация на мероприятие по 
ссылке.  

 

 

КИНОПОКАЗ «ВЗЛОМАЙ КОД» С ДИСКУССИЕЙ 

Организаторы: Фестиваль актуального научного кино ФАНК 

1 декабря, 19:00–21:30 

Парк науки и искусства «Сириус», стенд «Платформа университетского 
технологического предпринимательства» 

Почему наука, технология и инженерия считаются «мужественными»? Помимо доказательных 
цифр и результатов научных исследований (международных и национальных), этот фильм 
рассказывает и о реальных людях. Четыре героини с разными судьбами делятся своим опытом 
в этой «мужской сфере». 

Модератор: 

• Дарья Смирнова, менеджер Фестиваля 

актуального научного кино ФАНК  

Эксперт: 

• Марина Радченко, координатор 
магистратуры по научной коммуникации и 
аналитик Центра научной коммуникации 
Университета ИТМО 

 

https://neonagency.timepad.ru/event/2244482/
https://neonagency.timepad.ru/event/2244482/


 

 

НЕТВОРКИНГ В ФОРМЕ «НАУЧНОГО КОЛЛАЙДЕРА» 

Организаторы: Ассоциация Science Slam Россия 

1 декабря, 19:00–21:00 

Парк науки и искусства «Сириус», конференц-зал № 4 

Как найти своих? 

На крупных мероприятиях легко потеряться и остаться на уровне зрителя и поверхностных 
разговоров. 

Нетворкинг в формате «Научного коллайдера» от Ассоциации Science Slam Россия поможет 
увеличить количество коммуникаций с другими участниками. Каждый сможет повлиять на 
выбор тем и результат дискуссии. 

Вы сможете найти единомышленников в 
процессе обсуждения актуальных тем. 
«Коллайдер» заставит вас встретиться с 
участниками разных взглядов и суждений. 
Также вы познакомитесь с новым форматом 
погружения в тему и нетворкинга. 

Количество мест ограничено.  

Чтобы принять участие, переходите в 
телеграм-канал мероприятия (ссылка станет 
неактивной при заполнении всех мест).   

МОНОСПЕКТАКЛЬ «ТОПЛИВО»  

Организатор: Платформа университетского технологического предпринимательства  

1 декабря, 19:00–21:30  

Парк науки и искусства «Сириус», зал пленарного заседания 

В основе спектакля «Топливо» Pop-up театра лежит глубинное интервью с Давидом Яном – 
бизнес-ангелом, основателем и председателем совета директоров группы компаний ABBYY, 
программными продуктами в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики, 
которой пользуются более 50 миллионов человек и десятки тысяч компаний в 200 странах 
мира. Кандидат физико-математических наук, лауреат Премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники. Один из родоначальников флэшмоба в России. 

«Топливо» входит в восьмерку лучших в 
мире спектаклей про науку, технологии и 
бизнес. Пожалуй, это единственный 
спектакль, который мотивирует и 
вдохновляет инноваторов!  

«”Топливо”» – это не просто рассказ 
программиста, изобретателя, self-made man, 
это еще и ощущение ветра перемен».  

Режиссер: Семен Александровский 

Исполнитель: Максим Фомин  

Продолжительность: 75 минут  

https://t.me/+KP3nqKN7xCU2MTli


 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «ДРЕВНЯЯ 

ФАНАГОРИЯ: МИФЫ ОБ АРХЕОЛОГИИ И НАУКА» 

ПО ФИЛИАЛУ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ФАНАГОРИЯ» 

1 декабря, 11:00–18:00 

Парк науки и искусства «Сириус», филиал ФГБУК «Государственный 

историко-археологический музей-заповедник «Фанагория» 

Экспозиция включает 6 выставочных залов и содержит более 500 оригинальных артефактов, 
среди которых: античная расписная керамика, монетные клады, скульптура, архитектурные 
элементы храмов и общественных зданий, уникальные находки из захоронений воинов, а также 
шедевры древнегреческого искусства.  

В лаборатории музея вы сможете приобщиться к ремеслу вазописцев, освоить навыки 
реставраторов керамики, увидеть особенности работы нумизмата и попробовать себя 
в качестве археолога. 

При предъявлении беджа участника Конгресса предоставляется скидка на билет.  
Оплата производится онлайн в кассе филиала музея-заповедника. 



 

 

Мероприятия 2 декабря 

 

КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ «СОЗВЕЗДИЕ» 

2 декабря, 17:30–18:30 

Парк науки и искусства «Сириус», зал «Атом» 

В программе – выступление одаренных молодых музыкантов из числа победителей 

Всероссийского конкурса «Созвездие». 

Для участников Конгресса доступ свободный (по заполняемости зала). 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ SCIENCE SLAM 

Организатор: Ассоциация Science Slam Россия 

2 декабря, 19:00–22:00  

Парк науки и искусства «Сириус», зал пленарного заседания 

Финал Университетской лиги Science Slam на Конгрессе молодых ученых! 

Science Slam – это научно-популярное шоу, на котором ученые рассказывают о собственных 
исследованиях просто и интересно. У зрителей будет возможность задать вопросы спикерам и 
выбрать победителя аплодисментами, громкость которых измерят шумомером. Science Slam 
проводится по всей России. Организаторов формата и ученых объединяет Ассоциация Science 
Slam Россия. 

В 2022 году при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
и Университета МИСИС Ассоциация Science Slam Россия запустила Университетскую лигу 
Science Slam. Более чем в 100 вузах по всей России – от Калининграда до Южно-Сахалинска 
прошли научные битвы. Лучшие среди победителей вузовских этапов отобрались на шесть 
региональных Science Slam в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Томске и 
Владивостоке. Победители региональных слэмов встретятся в финальной научной битве на 
площадке Конгресса молодых ученых. 

На Science Slam ученые расскажут: как тип 
языка влияет на стиль общения; как дорожно-
климатические подзоны могут помочь решить 
проблемы с дорогами; как напечатать органы 
с помощью 3D-принтера и бурых водорослей 
и не только.  

У зрителей будет возможность 
проголосовать за своего фаворита и выбрать 
чемпиона Университетской лиги Science 
Slam. 

 



 

 

КИНОПОКАЗ NUCLEAR 

Организатор: Росатом 

2 декабря, 19:00–21:00  

Парк науки и искусства «Сириус», зал «Атом» 

Показ фильма Оливера Стоуна.  

В фильме исследуют, может ли мировое сообщество преодолеть проблему изменения климата 
и достичь светлого будущего при помощи ядерной энергии. (Длительность фильма: 1 ч. 45 
мин.). 

ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ТНТ-ШОУ «ВЫЗОВ» 

Организатор: компания «Иннопрактика» 

2 декабря, 19:00–20:00  

Парк науки и искусства «Сириус», конференц-зал № 4 

Дорогие друзья, не пропустите интересное вечернее мероприятие – встречу с участниками 
ТНТ-шоу «Вызов»!  

2 декабря с 19:00 до 20:00 в конференц-зале № 4 Парка науки и искусства «Сириус» вы 
сможете познакомиться с героями нового молодежного реалити-шоу, в центре которого 
впервые в истории российского телевидения оказались не только популярные звезды (певцы, 
блогеры и актеры), но и молодые ученые, принимающие участие в нашем Конгрессе!  

О том, как проходили съемки в суровых 
условиях Карелии, как закручивалась 
интрига, через какие испытания пришлось 
пройти и как интеллект и высшее 
образование помогают успешно выступать в 
телешоу, расскажут: 

• первый заместитель генерального 
директора компании «Иннопрактика» 
Наталья Попова,  

• наноинженер Анастасия Атангулова,  

• биолог Владислава Храменкова,  

• химик Мария Рындык, 

• шахматистка Зарина Шафигуллина. 

Кроме того, во встрече примут участие 
Исполнительный вице-президент 
Газпромбанка Андрей Серов и 
руководитель студенческо-блоггерского 
проекта «Разгон» Анна Дунаева.  

 



 

 

ПОЛИКВИЗ 

Организатор: Политехнический музей 

2 декабря, 18:30–20:30  

Парк науки и искусства «Сириус», ресторан «Северный» 

Собраться и отвечать на каверзные вопросы, используя логическое мышление, 
сообразительность и кругозор? Это же просто идеальный вариант для тех, кто любит науку и 
технику, кино и книги и интересуется поп-культурой.  

«Поликвиз» – это командная викторина от Политехнического музея, в котором уже 150 лет 
занимаются популяризацией научного знания. Если у вас нет команды, регистрируйтесь 
индивидуально и приходите, а мы предложим вам объединиться с другими игроками. В каждой 
команде может быть от 4 до 8 человек, но регистрироваться нужно только капитану. Перед 
игрой мы свяжемся со всеми капитанами, чтобы уточнить название команды и количество 
игроков в ней. 

Участников ждут вопросы в разных форматах: 
текстовые, фото-, видео- и даже придуманные 
с помощью искусственного интеллекта. За 
полтора часа сыграем четыре раунда разного 
уровня сложности – будет интересно и 
новичкам, и опытным игрокам. Вопросы 
первой и второй игры различаются. 

Ведущий «Поликвиза» – Алексей Бутырин, 
научный консультант Политехнического музея 
и участник многих интеллектуальных игр. 

Сбор команд и гостей – 2 декабря в 18:30, 
начало игры в 19:00. Регистрация по ссылке. 

 

КИНОПОКАЗ «БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ» С ДИСКУССИЕЙ 

Организатор: Фестиваль актуального научного кино ФАНК 
2 декабря, 19:00–22:00  

Парк науки и искусства «Сириус», стенд «Платформа университетского 
технологического предпринимательства» 

Как технологические компании управляют нами? Искусственный интеллект – помощник или 
соперник? Вы хотели бы вживить себе чип? Почему сейчас лучшее время, чтобы сделать 
карьеру? А также – насколько наша жизнь сегодня зависит от нас самих и чего нам ждать 
завтра? 

Модератор: 

• Вера Грибанова, руководитель отдела 
исследовательских лабораторий 
Политехнического музея, ведущая 
программы «Ученый свет» на радио 
«Говорит Москва» 

Эксперт: 

• Юлия Быба, режиссер фильма 

 

https://forms.yandex.ru/u/6374b9b1068ff038dd7f0cda/


 

 

КИНОПОКАЗ АЛЬМАНАХА «16 СПОСОБОВ ИЗМЕНИТЬ 

МИР» 

Организатор: Фестиваль актуального научного кино ФАНК 

2 декабря, 19:00–22:00  

Парк науки и искусства «Сириус», зал «Курчатов» 

Весной 2022 года 16 режиссеров пришли в Сколтех, чтобы познакомиться с научным миром, 
погрузиться в академическую атмосферу и снять документальное кино. Режиссеры выбрали 
наиболее интересные научные разработки и исследования и создали 16 короткометражных 
фильмов. Новеллы и интервью с участниками фильмов собраны в альманах «16 способов 
изменить мир». 

Фильмы были сняты в рамках Лаборатории научного кино Фестиваля актуального научного 
кино ФАНК и Юлии Киселевой. Лаборатория была впервые организована в этом году. Этот 
проект объединил максимально далекие друг от друга сообщества – ученых и 
кинематографистов. Каждый режиссер смог пообщаться с разными учеными и выбрать 

цепляющую тему. 

Модератор: 

• Ирина Белых, программный директор 
Фестиваля актуального научного кино 
ФАНК 

Эксперты:  

• Валерия Семенчукова, режиссер 
короткометражного фильма 8 min 

• Татьяна Подладчикова, кандидат 
технических наук, доцент Центра 
системного проектирования Сколтеха 

 

 



 

 

ПЕРВЫЙ НАУЧНЫЙ СТЕНДАП КЛУБ «КВАНТОВЫЙ 

ПОТАНЦЕВАЛ» 

Организатор: ИТМО 

2 декабря, 21:00–00:00  

Паб «Гарри Портер», Нижнеимеретинская ул., д. 28 

Специальный выпуск первого научного стендап-клуба «Квантовый потанцевал» от ИТМО 
прямиком из Питера! Соберемся, чтобы послушать, как шутят матерые и молодые ученые, 
исследователи и стартаперы. 

Это не Science-баттл и не лекция: это 
настоящий стендап. Только ученый и 
микрофон, никаких презентаций, панчи о 
квантовой теории и мегагрантах!  

Семь выпусков, более 3500 зрителей, 20 
ученых-стендаперов, идеальный баланс 
юмора и науки, и вечеринка после...Ждем вас 
на восьмом выпуске в рамках вечерней 
программы Конгресса молодых ученых!  

Регистрация по ссылке. 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «ДРЕВНЯЯ 

ФАНАГОРИЯ: МИФЫ ОБ АРХЕОЛОГИИ И НАУКА» 

ПО ФИЛИАЛУ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ФАНАГОРИЯ» 

2 декабря, 11:00–18:00 

Парк науки и искусства «Сириус», филиал ФГБУК «Государственный 

историко-археологический музей-заповедник «Фанагория» 

Экспозиция включает 6 выставочных залов и содержит более 500 оригинальных артефактов, 
среди которых: античная расписная керамика, монетные клады, скульптура, архитектурные 
элементы храмов и общественных зданий, уникальные находки из захоронений воинов, а также 
шедевры древнегреческого искусства.  

В лаборатории музея вы сможете приобщиться к ремеслу вазописцев, освоить навыки 
реставраторов керамики, увидеть особенности работы нумизмата и попробовать себя 
в качестве археолога. 

При предъявлении беджа участника Конгресса предоставляется скидка на билет.  
Оплата производится онлайн в кассе филиала музея-заповедника. 

https://itmoevents.timepad.ru/event/2239852/


 

 

Мероприятия 3 декабря 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

КОНГРЕССА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

3 декабря, 18:00 

Парк науки и искусства «Сириус», зал проведения фуршета 

В программе приема: выступление кавер-группы «Курортный проспект» и мощный DJ-сет от DJ 

Nekhristov. 

Для участников Конгресса доступ свободный. 



 

 

Мероприятия 4 декабря 

СОЧИ ПАРК 

4 декабря, 11:00–20:00 

Сочи Парк, Олимпийский пр., д. 21 

30 ноября и 4 декабря все участники 
Конгресса смогут посетить первый 
тематический парк России «Сочи Парк» 
совершенно бесплатно, предъявив бедж 
участника на кассе. 

Гости парка смогут прокатиться на 
экстремальных и семейных аттракционах, 
посетить экскурсию в «Атомариуме» и 
представление в Дельфинарии, а также 
увидеть единственный в стране ресторан-
аттракцион «Роллер». 

Список аттракционов и развлечений Сочи 
Парка – на сайте sochipark.ru.  

 

 

ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ ХК «СОЧИ» – ХК ЦСКА 

4 декабря, 17:00–19:00 

Дворец спорта «Большой», Олимпийский пр., д. 7 

Приглашаем участников Конгресса посетить 
крутой матч в рамках Континентальной 
хоккейной лиги. 

Хоккейный клуб «Сочи» 4 декабря сыграет с 
командой ЦСКА, действующим чемпионом 
страны и обладателем Кубка Гагарина. 
Сможет ли «Сочи» сделать громкую 
сенсацию и обыграть фаворита?  

Ответ на этот вопрос получат все, кто придет 
на трибуны знаменитого дворца спорта 
«Большой», где восемь лет назад проходили 
зимние Олимпийские игры. 

Зарегистрироваться на посещение матча и 
получить электронный билет можно в 
Личном кабинете участника. 

 

 
 

https://www.sochipark.ru/


 

 

ПЛАНЕТАРИЙ «СИРИУС» В ОЛИМПИЙСКОМ ПАРКЕ 

4 декабря, 09:00–22:00 

Международная ул., д. 10В 

Научно-популярные программы планетария 
знакомят зрителей с историей возникновения 
Солнечной системы, создания легендарного 
космического корабля «Буран», 
исследованиями Вселенной и тайнами 
межгалактических полетов. 

Для просмотра доступны фильмы: «Свет», 
«Солнечный взрыв», «Буран. Освоение 
космоса», «От Земли до Вселенной», 
«Созвездия», «Розетта».  

Сеанс длится 45 мин. 

Формат тематической встречи предполагает 
просмотр фильма и живое общение с 
представителем космической отрасли. 

Подробная информация о тарифах – по 
ссылке. 

 

 

ЭКСКУРСИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ В НАУКУ: СОЧИ» 

4 декабря, 08:30–19:30 

В программе экскурсии – встреча с научными 
сотрудниками ФГБУН «Федеральный 
исследовательский центр «Субтропический 
научный центр Российской академии наук», 
ботанический сад «Дерево дружбы», 
обезьяний питомник, презентация 
возможностей и технологий 
образовательного центра в Парке науки и 
искусства «Сириус», шоу светомузыкальных 
фонтанов в Олимпийском парке. 

Посещение экскурсии – по предварительной 
записи (с указанием места проживания). 
Запись по WhatsApp +7 989 162 3011 или 
электронной почте mice@rivsochi.ru.   

https://go.sochisirius.ru/siriuscamp.html?id=150613106571
https://go.sochisirius.ru/siriuscamp.html?id=150613106571
mailto:mice@rivsochi.ru


 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «ДРЕВНЯЯ 

ФАНАГОРИЯ: МИФЫ ОБ АРХЕОЛОГИИ И НАУКА» 

ПО ФИЛИАЛУ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ФАНАГОРИЯ» 

4 декабря, 09:30–13:00 

Парк науки и искусства «Сириус», филиал ФГБУК «Государственный 

историко-археологический музей-заповедник «Фанагория» 

Экспозиция включает 6 выставочных залов и содержит более 500 оригинальных артефактов, 
среди которых: античная расписная керамика, монетные клады, скульптура, архитектурные 
элементы храмов и общественных зданий, уникальные находки из захоронений воинов, а также 
шедевры древнегреческого искусства.  

В лаборатории музея вы сможете приобщиться к ремеслу вазописцев, освоить навыки 
реставраторов керамики, увидеть особенности работы нумизмата и попробовать себя 
в качестве археолога. 

При предъявлении беджа участника Конгресса предоставляется скидка на билет.  
Оплата производится онлайн в кассе филиала музея-заповедника. 

 

 

 


