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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

09.04.2020 

Фестиваль Science Bar Hopping переходит в онлайн 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО 

совместно с медиакомпанией «Бумага» запускает новые онлайн-форматы 

просветительского фестиваля Science Bar Hopping: письма ученых, вебинары, чат 

для увлеченных наукой молодых людей, новый сезон подкаста, марафон лекций. 

Обычно во время Science Bar Hopping ученые одновременно читают лекции в 

десятках популярных баров. Два года назад такой формат стал настоящим 

концептуальным прорывом в сфере научпопа.  Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ провел фестивали в Москве, Петербурге и 

Екатеринбурге. Первые два Science Bar Hopping в 2020 году были запланированы 

на весну. Однако с введением режима изоляции проведение масштабных 

мероприятий стало невозможным. 

Команда фестиваля не консервирует проект. Мы продолжаем движение вперед и 

запускаем совершенно новые форматы популяризации науки. Science Bar Hopping 

— это не просто лекции на площадках баров, это сообщество. Сообщество 

ученых, преподавателей, технологических предпринимателей, инженеров и тысяч 

неравнодушных, увлеченных наукой горожан. Новые сетевые форматы проекта 

Science Bar Hopping создают уникальную площадку для научных коммуникаций 

между всеми членами нашего сообщества. 

Каждую пятницу подписчики проекта получают письмо с научно обоснованным 

сценарием будущего. Ученые составляют личное письмо сообществу о проблеме 

настоящего или ближайшего будущего и о том, как наука эту проблему решает. 

Каждую среду автор письма проводит лекцию в формате вебинара. Важно, что во 

время вебинара участники не только слушают лектора, но и общаются с ученым и 

друг с другом. Обсудить письмо, задать вопросы ученому, предложить повестку 

вебинара, обменяться знаниями и интересными наблюдениями участники 

сообщества могут в чате Telergam, доступном только подписчикам рассылки 

Science Bar Hopping. 

https://paperpaper.ru/
https://teleg.run/joinchat/BVmLQBiP7cMifg1QktajFw
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Кроме того, мы запустили третий сезон подкаста Science Bar Hopping — это 

беседы с учеными о том, как устроена их жизнь в лаборатории и за пределами 

вуза. Гостем первого выпуска третьего сезона стал физик Антон Шейкин. 

Подкаст можно послушать на всех платформах. 

Кульминацией весеннего Science Bar Hopping станет онлайн-марафон из 

трансляций лекций ученых и популяризаторов науки. О дате и расписании онлайн-

марафона будет объявлено позже. Первыми анонс получат участники сообщества 

Science Bar Hopping. Вступайте и подписывайтесь на письма ученых: 

https://paperpaper.ru/subscribe/sbh/ 

 

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. 
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