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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

12.05.2020 

Десять известных ученых дадут картину мира после пандемии на 

Science Bar Hopping Online 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и 
издание «Бумага» уверены, что карантинные меры – не повод отказываться от 
намеченных планов посвятить воскресный вечер познанию мира и своего места в 
нем. Как пандемия меняет общество, науку, экономику и сказывается на 
техническом прогрессе – сразу десять ведущих ученых расскажут в ходе научно-
популярного фестиваля Science Bar Hopping, который 17 мая состоится, как и 
многое в нашей жизни сейчас, онлайн. 

Реакция человечества на пандемию коронавируса оказалась настолько 
неожиданно революционной, что многие глобальные изменения вокруг нас мы 
еще не до конца осознаем. Разобраться в этом без помощи экспертов сложно, 
поэтому мы решили обратиться к тем, кто действительно понимает, что 
происходит — к ученым. 

Введение карантина — это польза или вред для экологии? Как самоизоляция 
повлияла на отношения между людьми? Сможет ли коронавирусную инфекцию 
остановить волшебная таблетка от старения? Каким образом пандемия влияет на 
язык и наше общение? 

Две волны часовых лекций начнутся в 16:00 и 16:30 по московскому времени в 
официальных группах Science Bar Hopping в социальной сети «ВКонтакте»: 
Science Bar Hopping Москва и Science Bar Hopping Петербург. В ходе онлайн-
трансляций выступят специалисты в области биологии, экологии, лингвистики и 
других сфер. В частности: 

• президент компании «Нанолек» Владимир Христенко прочитает лекцию о 
том, как производят вакцины;  

• молекулярный биолог, генеральный директор компании «Митотех» Максим 
Скулачев пояснит, в чем заключается опасность коронавирусной инфекции и 
какое отношение к этому имеет старение; 

https://sciencebarhopping.ru/upcoming
https://vk.com/sciencebarhopping
https://vk.com/sbhspb
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• автор и ведущая проекта «Всё как у зверей» Евгения Тимонова расскажет, 
как изоляция влияет на эволюцию; 

• декан факультета социальных наук Шанинки Виктор Вахштайн объяснит, 
какой отпечаток самоизоляция накладывает на социальные связи и повседневные 
практики; 

• постоянный наблюдатель на переговорах ООН по изменению климата 
Ангелина Давыдова сообщит об экологическом эффекте коронавируса; 

• профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз прочитает лекцию о том, как 
карантин изменил язык.  

«Принципиально важно, что наука вернулась в повседневную жизнь. Общество 
готово слушать ученых и корректировать поведение в соответствии с 
профессиональными рекомендациями, а органы власти обосновывают свои 
решения научными расчетами. Наш фестиваль предоставляет площадку для 
прямого общения научных сотрудников, инженеров, популяризаторов науки с 
широкой аудиторией. Это наш первый онлайн фестиваль в этом году, второй 
пройдет в июне. Их результатом должна стать как бы комплексная проекция 
происходящих изменений в разных областях общественной деятельности на 
повседневную жизнь», - отметил руководитель дирекции популяризации Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ Сергей Филиппов. 

Присоединиться к фестивалю можно будет из любой точки мира. В режиме 
реального времени в чате трансляции зрители смогут задавать спикерам 
вопросы. Зарегистрироваться, чтобы получить напоминание о трансляции и не 
пропустить ее, можно на сайте Science Bar Hopping.  

Научно-популярный фестиваль Science Bar Hopping уже много лет собирает 
ученых и интересующихся их исследованиями зрителей в настоящих барах и 
других городских креативных пространствах. Обычно лекции шли сразу в 
нескольких десятках точек, между которыми можно было переходить, выбирая 
самое привлекательное. Теперь же есть возможность полностью послушать 
пятерых ученых или легко переключаться между ними. 

Онлайн-формат Science Bar Hopping не ограничивается воскресными вечерними 
лекциями. Вы также можете подписаться на еженедельную научную рассылку 
«Что с нами будет? Письма ученых о самом важном». С ее авторами вы можете 
встречаться и общаться на еженедельных вебинарах. А еще есть научные 
подкасты. 

https://sciencebarhopping.ru/upcoming
https://paperpaper.ru/subscribe/sbh/
https://online.sciencebarhopping.ru/
https://paperpaper.ru/photos/11-vypuskov-podkasta-s-uchenymi-science-bar-hopping-ob-i/
https://paperpaper.ru/photos/11-vypuskov-podkasta-s-uchenymi-science-bar-hopping-ob-i/
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«Бумага» — петербургская медиакомпания, которая выпускает одноименное 
интернет-издание и организует научно-популярные мероприятия Science Slam 
и «Кампус». Science Slam — это битва ученых в формате стендапа, а «Кампус» 
— просветительский фестиваль в Петербурге. С 2018 года вместе с Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ являются организаторами 
фестиваля Science Bar Hopping.   

ВКонтакте — официальная социальная сеть Science Bar Hopping. ВКонтакте 
— крупнейшая социальная сеть в России и странах СНГ. Миссия команды VK — 
соединять людей, сервисы и компании, создавая простые и удобные 
инструменты коммуникации. 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из 
крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. 
Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 
нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 
реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 
инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через 
создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 
институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению 
на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в 
области сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, 
является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; 
генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

 

https://paperpaper.ru/
https://vk.com/about
https://fiop.site/

