Программа фестиваля науки «КСТАТИ. Революции в науке»
(Новосибирск, 25-29 октября 2017 года)
Вход на все мероприятия фестиваля свободный,
по предварительной регистрации на сайте http://novosib.kstati-fest.ru
10:00
Новосибирский музыкальный
колледж им. А.Ф. Мурова (ул.
Ядринцевская, 46)
10:00
МБОУ «Лицей №12» (ул.
Серебренниковская, 10)
10:00
Новосибирский химикотехнологический колледж им. Д.И.
Менделеева (ул. Садовая, 26)
12:00
НГТУ, конференц-зал корпуса №1
(пр. Карла Маркса, 20)
12:30
НГТУ, конференц-зал корпуса №1
(пр. Карла Маркса, 20)
16:00
Литературный магазин «КапиталЪ»
(ул. Максима Горького, 78)
16:00
Новосибирская государственная
областная научная библиотека (ул.
Советская, 6)
19:00
Дворец культуры им. М. Горького
(ул. Богдана Хмельницкого, 40)

10:00
НГТУ, Научная библиотека им. Г.П.
Лыщинского (пр. Карла Маркса, 20)
10:10
МБОУ «Гимназия №1» (Красный
проспект, 48)
12:00
МБОУ «Гимназия №1» (Красный
проспект, 48)

25 октября
Лекция «Лев Термен. Музыкальная революция». Пётр
Термен, композитор, музыкант, руководитель Школы
терменвокса в России.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593119/
Лекция «Молекулярная эволюция». Михаил Гельфанд,
доктор биологических наук, профессор, заместитель директора
Института проблем передачи информации РАН.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593121/
«Интерактивная лекция про мифы о связи, или О чем
солгал Сноуден». Алексей Ашихмин, руководитель по
инфраструктуре компании «МегаФон» в Новосибирске.
Алексей Калинин, директор по связям с общественностью
компании «МегаФон» в Сибири.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593126/
Официальное открытие фестиваля науки «КСТАТИ.
Революции в науке».
Лекция «Русская революция в контексте мировой
истории». Юрий Пивоваров, доктор политических наук,
академик РАН, профессор, научный руководитель Института
научной информации по общественным наукам РАН.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593127/
Лекция «О физике и метафизике русской революции».
Ирина Глебова, доктор политических наук, профессор,
руководитель Центра россиеведения Института научной
информации по общественным наукам РАН.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593136/
Лекция «Митохондрии правят миром». Елена
Сударикова, научный сотрудник образовательного отдела
Государственного Дарвиновского музея.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593130/
Концерт для терменвокса с фортепиано. Пётр Термен,
композитор, музыкант, руководитель Школы терменвокса в
России.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593138/
26 октября
Лекция «BIG DATA: что знают о тебе мобильные
операторы». Максим Скворцов, директор по развитию
корпоративного бизнеса компании «МегаФон» в Сибири.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593142/
Лекция «Животные-двойники». Елена Сударикова,
научный сотрудник образовательного отдела Государственного
Дарвиновского музея.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593144/
Мастер-класс «Химия: из чего всё сделано?» Сергей
Корнеев, популяризатор науки, участник проекта «Немецкий
детский онлайн-университет», руководитель проекта

12:00
ГПНТБ СО РАН, читальный зал №7
(ул. Восход, 15)
13:00
Новосибирская областная
юношеская библиотека, конференцзал (Красный проспект, 26)
13:00
Новосибирский химикотехнологический колледж им. Д.И.
Менделеева (ул. Садовая, 26)
16:00
Литературный магазин «КапиталЪ»
(ул. Максима Горького, 78)
16:00
Новосибирская областная
юношеская библиотека, конференцзал (Красный проспект, 26)
16:00
Книжный магазин «Перемен» (ул.
Орджоникидзе, 43)
19:00
Кинотеатр «Победа» (ул. Ленина, 7),
четвертый зал
19:00
Ресторан «Библиотека» (ул.
Советская, 20)
10:00
МАОУ Гимназия №10 (ул.
Революции, 31)
10:00
МБОУ «Лицей №12» (ул.
Серебренниковская, 10)
10:00
МБОУ «Лицей №12» (ул.
Серебренниковская, 10)
10:30
Новосибирская государственная
областная научная библиотека (ул.
Советская, 6)
13:00

«Праздник науки».
Круглый стол «Сто лет революции: юбилей, который не
отмечают» с участием Юрия Пивоварова, Ирины Глебовой и
новосибирских ученых.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593147/
Лекция «Научно-технические прорывы XXI века».
Тимофей Скоренко, главный редактор портала «Популярная
механика», журналист, писатель, номинант премии
«Просветитель».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593148/
Лекция «Почему наука важнее, чем вы думаете». Илья
Кабанов, популяризатор науки, главный редактор интернетальманаха metkere.com.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593151/
Презентация книги «Изобретено в России» (шорт-лист
премии «Просветитель» 2017 года). Тимофей Скоренко,
главный редактор портала «Популярная механика»,
журналист, писатель.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593160/
Лекция «Нестрашные ГМО». Михаил Гельфанд, доктор
биологических наук, профессор, заместитель директора
Института проблем передачи информации РАН.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593173/
Лекция «Эволюция в изоляторе: почему в Австралии
всё так странно». Евгения Тимонова, натуралистпопуляризатор, автор и ведущая программы «Всё как у
зверей» на телеканале «Живая планета».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593176/
Телеканал «Наука» представляет документальные фильмы
«Микробиота: на страже здоровья» и «Антибиотики»
(Россия, 2017) с комментариями Михаила Гельфанда.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593188/
Двадцать четвертые «Научные чтения».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593201/
27 октября
Лекция «Как стать изобретателем». Тимофей Скоренко,
главный редактор портала «Популярная механика»,
журналист, писатель, номинант премии «Просветитель».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593263/
Лекция «Объединяйся или вымирай: как делать друзей
из врагов». Евгения Тимонова, натуралист-популяризатор,
автор и ведущая программы «Всё как у зверей» на телеканале
«Живая планета».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593272/
Мастер-класс «Что умеет наше тело?» Сергей Корнеев,
популяризатор науки, участник проекта «Немецкий детский
онлайн-университет», руководитель проекта «Праздник
науки».
Лекция «Перспективы ядерной энергетики в свете
текущих трендов». Валентин Гибалов, автор инженерного
блога tnenergy.livejournal.com, специалист по атомной и
термоядерной энергетике.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593286/
Лекция «Революция во взглядах: Солнечная система

Новосибирская областная
юношеская библиотека, конференцзал (Красный проспект, 26)
13:00
МБОУ «Гимназия №1» (Красный
проспект, 48)
13:00
Новосибирский химикотехнологический колледж им. Д.И.
Менделеева (ул. Садовая, 26)
16:00
Новосибирская областная детская
библиотека им. А.М. Горького (ул.
Некрасова, 84)
16:00
Книжный магазин «Плиний
Старший» (Красный проспект, 17)

16:00
Литературный магазин «КапиталЪ»
(ул. Максима Горького, 78)
16:00
НГУЭУ, аудитория 5-109 (ул.
Каменская, 52)
19:00
Новосибирский областной театр
кукол (ул. Ленина, 22)
19:00
Кинотеатр «Победа» (ул. Ленина, 7),
четвертый зал

10:00
МАОУ Гимназия №10 (ул.
Революции, 31)
11:00
Центр культуры и отдыха «Победа»
(ул. Ленина, 7), конференц-зал на
втором этаже

глазами космических аппаратов». Сергей Язев, доктор
физико-математических наук, директор астрономической
обсерватории ИГУ, старший научный сотрудник Института
солнечно-земной физики СО РАН.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593309/
Лекция «Машинное обучение: новый разум
человечества». Иван Дрокин, консультант по deep learning,
сооснователь и директор по науке компании «BrainGarden».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593327/
Лекция «Термоядерная энергетика — стартап в
масштабах планеты». Валентин Гибалов, автор
инженерного блога tnenergy.livejournal.com, специалист по
атомной и термоядерной энергетике.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593343/
Лекция «Сто тысяч почему. В каком университете
учатся дети?» Сергей Корнеев, популяризатор науки,
участник проекта «Немецкий детский онлайн-университет»,
руководитель проекта «Праздник науки».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593790/
Лекция «НЛО и все-все-все: революция, которую мы не
заметили». Сергей Язев, доктор физико-математических
наук, директор астрономической обсерватории ИГУ, старший
научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО
РАН.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593404/
Презентация книги «Только физика, только хардкор»
(лонг-лист премии «Просветитель» 2017 года). Дмитрий
Побединский, физик, педагог, популяризатор науки, автор
видеоблога «Физика от Побединского».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593426/
Лекция «Участие России в международном проекте
ИТЭР». Анатолий Красильников, доктор физикоматематических наук, руководитель Российского Агентства
ИТЭР.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593440/
«Science Drama». Читка пьесы «Экспедиция» драматурга
Александра Молчанова с участием актеров и ученых.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593461/
Международный Канский видеофестиваль представляет:
ретроспектива Владимира Кобрина. «Явление
радиоактивности», «Транспорт веществ через биологические
мембраны» и другие научно-популярные фильмы культового
режиссера и художника (1942-1999).
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593223/
28 октября
Лекция «Путешествия во времени». Дмитрий
Побединский, физик, педагог, популяризатор науки, автор
видеоблога «Физика от Побединского», номинант премии
«Просветитель».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593700/
Просветительская конференция «NB.Revolution». Ведущий:
Илья Кабанов, популяризатор науки, главный редактор
интернет-альманаха metkere.com.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593246/

12:00
НГТУ, Научная библиотека им. Г.П.
Лыщинского (пр. Карла Маркса, 20)

Круглый стол «Управляемый термоядерный синтез:
физика и экономика» с участием Анатолия
Красильникова, Валентина Гибалова и новосибирских
ученых.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593704/
12:00
Лекция «Астероидная опасность: революция в
Большой новосибирский планетарий сознании, которая так и не произошла». Сергей Язев,
(ул. Ключ-Камышенское Плато, 1/1)
доктор физико-математических наук, директор
астрономической обсерватории ИГУ, старший научный
сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593708/
15:00
Лекция «Сколько стоит планета». Егор Задереев, кандидат
Новосибирская областная
биологических наук, ведущий научный сотрудник Института
юношеская библиотека (Красный
биофизики СО РАН, доцент кафедры биофизики СФУ.
проспект, 26)
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593713/
16:00
Лекция «Сто тысяч почему. Как исследователи
Литературный магазин «КапиталЪ» объясняют загадки мира?» Сергей Корнеев, популяризатор
(ул. Максима Горького, 78)
науки, участник проекта «Немецкий детский онлайнуниверситет», руководитель проекта «Праздник науки».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593832/
17:00
Научно-популярное ток-шоу «Разберём на атомы:
Кабаре-кафе «Бродячая собака» (ул. Нобелевская премия». Участвуют: Андрей Афанасьев,
Каменская, 32)
генеральный директор биоинформатической компании iBinom
и генетической лаборатории yRisk; Наталья Ласкина,
кандидат филологических наук, руководитель
образовательного проекта «Открытая кафедра», Сергей Язев,
доктор физико-математических наук, директор
астрономической обсерватории ИГУ, старший научный
сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН.
https://vk.com/rna_nobel Забронировать места можно и
нужно по телефону 218-80-70
18:00
Лекция «Творчество нейросетей: зачем мы это делаем».
Новосибирская государственная
Иван Дрокин, консультант по deep learning, сооснователь и
областная научная библиотека (ул.
директор по науке компании «BrainGarden».
Советская, 6)
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593715/
19:00
Лекция «Как гены влияют на риск развития рака и
Книжный магазин «Плиний
почему это важно знать». Андрей Афанасьев, генеральный
Старший» (Красный проспект, 17)
директор биоинформатической компании iBinom и
генетической лаборатории yRisk
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593722/
19:00
Фестиваль актуального научного кино ФАНК представляет
Кинотеатр «Победа» (ул. Ленина, 7), документальный фильм «Ящик Пандоры» (США, 2013).
четвертый зал
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593236/
29 октября
«Третьи Детские Научные Чтения».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593724/

12:00
Книжный магазин «Перемен» (ул.
Орджоникидзе, 43)
12:00
Лекция «Насколько огромна Вселенная?» Дмитрий
Большой новосибирский планетарий Побединский, физик, педагог, популяризатор науки, автор
(ул. Ключ-Камышенское Плато, 1/1)
видеоблога «Физика от Побединского», номинант премии
«Просветитель».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593728/
12:00
Лекция «Почему мы стареем?» Андрей Афанасьев,
Литературный магазин «КапиталЪ» генеральный директор биоинформатической компании iBinom

(ул. Максима Горького, 78)

и генетической лаборатории yRisk.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593733/
14:00
Лекция «Как обмануть время: лайфхак от животных».
Книжный магазин «Плиний
Егор Задереев, кандидат биологических наук, ведущий
Старший» (Красный проспект, 17)
научный сотрудник Института биофизики СО РАН, доцент
кафедры биофизики СФУ.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593737/
14:00
Лекция «Почему почётно быть обезьяной?» Елена
Книжный магазин «Перемен» (ул.
Сударикова, научный сотрудник образовательного отдела
Орджоникидзе, 43)
Государственного Дарвиновского музея.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593741/
16:00
Лекция «Машинный интеллект: расширение
Барбершоп «Kontora» (ул. Советская, возможностей человека». Иван Дрокин, консультант по
10)
deep learning, сооснователь и директор по науке компании
«BrainGarden».
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593747/
16:00
Лекция «Революция 5G: как изменится мир через год».
Книжный магазин «Плиний
Максим Шапорин, руководитель по эксплуатации опорной
Старший» (Красный проспект, 17)
сети компании «МегаФон» в Сибири.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593763/
16:00
Лекция «Революции вчера и сейчас. Этюд о природе
Книжный магазин «Перемен» (ул.
человека». Даниил Гладких, научный сотрудник Института
Орджоникидзе, 43)
химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
победитель Всероссийского Science Slam.
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593774/
18:00
Четвертый фестиваль научно-популярного кино «Science
Кинозал «Синема» (ул. Каинская, 4) Short». Конкурсный показ короткометражных научнопопулярных фильмов, созданных участниками кинофестиваля
за пять дней. Зарегистрироваться для участия в конкурсе и
узнать подробности можно в группе https://vk.com/scienceshort
Регистрация: https://nsk-myatom.timepad.ru/event/593754/
20:30
Официальное закрытие фестиваля науки «КСТАТИ.
Кинозал «Синема» (ул. Каинская, 4) Революции в науке».

