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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

18.12.2019 

МИСиС приглашает проверить свои знания по семи научным 

направлениям на Laba Science Day 

В самый короткий день года 21 декабря в Москве пройдет Laba Science Day, или 

по-русски -- День всех лабораторных. Организаторами этого просветительского 

мероприятия выступили образовательный проект Laba.Media, благотворительный 

фонд «Искусство, наука и спорт» и НИТУ «МИСиС». Партнерами акции стали 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и 

Российский научный фонд (РНФ). 

За один день все желающие смогут проверить свои знания в семи викторинах, 

которые проведут ведущие ученые и известные научные популяризаторы России. 

Laba Science Day будет проходить в два этапа. 

В 13:00 начнется викторина «Открытая лабораторная», где каждый сможет 

сверить свою картину мира с точкой зрения естественно-научных и инженерно-

технических дисциплин. Завлаб – Алексей Федоров, PhD, научный руководитель 

проекта «Квантовые информационные технологии» Российского квантового 

центра, руководитель научной группы Центра НТИ «Квантовые коммуникации» 

НИТУ «МИСиС», участник списка молодых визионеров Forbes «30 до 30-ти». 

После этого в 15:00 можно отправиться на одну из шести тематических викторин, 

которые будут проходить параллельно в разных залах. 

Химическую лабораторную можно будет сделать под руководством Юлии 

Горбуновой, члена-корреспондента РАН, доктора химических наук, главного 

научного сотрудника Института общей и неорганической химии имени Н.С. 

Курнакова РАН и главного научного сотрудника Института физической химии и 

электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, грантополучателя РНФ. 

Медицинскую лабораторную проведет Анастасия Ефименко, кандидат 

медицинских наук, заведующая лабораторией Медицинского научно-

образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова, лауреат Премии 

Правительства Москвы молодым ученым, лауреат программы L’Oreal — UNESCO 

«Для женщин в науке», участник грантов РНФ. 

Генетической лабораторной будет заведовать Петр Каменский, доктор 

биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. 
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Ломоносова, научный координатор депозитария живых систем «Ноев ковчег», 

грантополучатель РНФ. 

Космическая лабораторная даст проверить знания под руководством Юрия 

Ковалева, члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук, 

заведующего лабораторией Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, 

руководителя научной программы проекта «Радиоастрон», грантополучателя 

РНФ. 

Климатическая лабораторная, наверняка, откроет для вас много неожиданного 

по чрезвычайно актуальной сейчас теме парникового эффекта. Завлаб - 

Александр Чернокульский, кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, лауреат 

Премии Правительства Москвы молодым ученым, лауреат Премии РАН молодым 

ученым, грантополучатель РНФ. 

Паранаучная лабораторная окажется, пожалуй, самой необычной. Ею будет 

заведовать математик Владимир Губайловский, популяризатор науки, научный 

руководитель проекта Laba.media, писатель, лауреат многочисленных премий. 

Каждый участник-лаборант на Laba Science Day получит фирменные наклейки от 

«Лабы», а отличники — «звездные лаборанты» — уйдут с книгами от «Альпины 

Нон-Фикшн» (традиционного книжного партнера «Лабы»). 

Вход открыт для всех желающих, но обязательна регистрация. 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в 

соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет. 

Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы 

определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и 

бюджета. Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом 

управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий 

Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – www.fiop.site  
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