
Программа научно-популярного марафона «Траектория науки» 
Владимир, 10-11 ноября 2017 

 
 

10 ноября в 15.00  
Научно-популярная лекция для школьников 8-10-х классов 
«Невидимая Вселенная» 
Лекторий технопарка «Кванториум-33»  
Владимир, ул. Каманина, д. 30/18 

О том, что астрономы научились видеть за последние полвека, как выглядит мир за 
пределами видимого света и что в нем скрывается, расскажет научный сотрудник 
лаборатории космических проектов ГАИШ МГУ, кандидат физико-математических наук 
Антон Бирюков. 
 
10 ноября в 17.00  
Научно-популярная лекция  
«Математическая составляющая»  
Лекторий технопарка «Кванториум-33»  
Владимир, ул. Каманина, д. 30/18 

Николай Андреев, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией 
популяризации и пропаганды математики Математического института им. В.А. Стеклова 
РАН познакомит школьников и взрослых с увлекательной стороной математики.  
В 2010 году Николай Андреев стал лауреатом Премии Президента РФ, в 2015 – именно за книгу «Математическая 
составляющая» – обладателем премии «Просветитель», а в 2017 был  удостоен Золотой медали РАН за 
выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний. 

 
11 ноября, в 10.00  
Научно-популярная лекция  
 «Второй сезон Большого адронного коллайдера» 
Средняя школа №36, актовый зал 
Владимир, ул. Добросельская, 179-а 

Физик-теоретик из Университета Лиссабона (Португалия) Игорь Иванов занимается 
теорией элементарных частиц за пределами Стандартной модели, и его лекции будет 
посвящена открытиям на Большом адронном коллайдере – самом сложном научном 
приборе, построенном человеком.  
БАК продолжает изучать устройство микромира на беспрецедентно малых расстояниях.  
Второй сезон работы в самом разгаре: коллайдер ставит рекорды производительности и 
выдает все новые результаты, но сами физики испытывают в этой ситуации смешанные 
чувства.  
На лекции мы узнаем, что, как и зачем изучает коллайдер, почему его последние результаты 
вызывают у ученых такие сильные эмоции и что нас ожидает в ближайшее время.  
Лекция рассчитана на самую широкую аудиторию, включая школьников. 
 
 
Для учителей физики и математики  
 
11 ноября в 12.00 
Семинар Игоря Иванова для учителей физики 
 «Путешествие вглубь секунды» 
Средняя школа №36 
Владимир, ул. Добросельская, 179-а 

Школьник, даже интересующийся физикой, обычно ощущает огромную пропасть между 
современной наукой, про которую читает в новостях, и теми задачами, которые он решает в 
школьном курсе физики. Но между этими далекими краями можно перекинуть «мостики», 
приглашая школьника в мир современной физики с одним лишь багажом школьных 
знаний.  

http://book.etudes.ru/
http://book.etudes.ru/


На семинаре мы обсудим один из возможных «мостиков»: задачи-оценки на понимание 
временных масштабов разных физических явлений. Они, с одной стороны, 
касаются физических явлений из самой передовой физики, но, с другой, вполне по силам 
школьнику. 
 
11 ноября в 12.00 
Мастер-класс Николая  Андреева для учителей математики 
Средняя школа №36 
Владимир, ул. Добросельская, 179-а 

Николай Андреев расскажет о проектах для учителей лаборатории популяризации и 

пропаганды математики Математического института им. В.А. Стеклова РАН. 


