
Фестиваль науки



Минчане и гости столицы любого возраста пробуют еду из 
тюбиков и отечественные йогурты, приготовленные с 
применением заквасок, создают своего робота и мастерят 
телескоп, участвуют в опытах.

— Белорусским ученым есть чем гордиться. Среди наших 
достижений — отечественный спутник дистанционного 
зондирования земли, новейшие медицинские, 
фармацевтические препараты, удобрения для сельского 
хозяйства, исторические открытия и многое другое. Идет 
работа над первым белорусским электромобилем, 
который в следующем году надеемся запустить в массовое 
производство, — сказал на открытии фестиваля науки 
председатель Президиума НАН Беларуси Владимир 
Гусаков. 
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Результаты 2018



О фестивале 
рассказывали

участников
40

лекций
18

мастер-классов
35

Первый Фестиваль науки 
прошел в Центральном 
ботаническом саду при 

всесторонней поддержке 
Национальной академии 

наук Беларуси

В фестивале 
участвовали7000

гостей

более



В 2019 
Фестиваль 

науки 
станет 

БОЛЬШЕ



Концепция

Мы делаем большое 
мероприятие о науке и 
технологиях в формате 
пикника. 

Собираем на одной 
площадке экспертов из 
разных областей: ученых, 
инженеров, просветителей, 
бизнесменов.

Ярко и зрелищно 
рассказываем о 
достижениях науки, чтобы 
попробовать приоткрыть 
завесу в мир будущего.

Аудитория

Родители с детьми 
от 3 до 15 лет

Школьники от 15 до 18 лет

Студенты всех учреждений 
образования и 
специальностей

Взрослые от 25 до 50 лет, 
интересующиеся 
изобретениями, наукой и 
техникой

7 сентября 2019
Центральный ботанический сад



Программа



Лекции

Научно-популярные 
выступления от ведущих 
образовательных проектов

2 зоны / 12 лекций

Роботы и технологии

Мастер-классы / Демонстрации / 
Стартапы / Роботурнир

Самое интересное из мира 
высоких технологий

Развлечения

Музеи науки / Интеллектуальные игры / 
Мастер-классы / Научные шоу

Научные развлечения для 
взрослых и детей любых 
возрастов



Выставка

Достижения белорусской науки 
и наукоемкие разработки

Детская зона

Специальная площадка для 
самых маленьких

Университеты

Выделенная площадка для 
высших учебных заведений



Наука еды

Не простой фудкорт, а 
образовательная площадка 
о приготовлении блюд и 
питании

Фудкорт / Мастер-классы / Эксперименты 

Вечерняя программа

Мы будем поднимать 
провокационные темы, используя 
более смелые способы донесения 
информации

18+

Медицина

Отдельная специальная зона 
посвященная достижениям и 
новейшим разработкам в 
области медицины 

медицина — тема Фестиваля науки 2019



Подтвержденные 
участники и партнеры

* список пополняется



Партнер Описание Зона

Национальная академия наук 
Беларуси

Оказывает общую поддержку проведения 
фестиваля, обеспечивает участие 
академических организаций

Лекционная, 
выставка, роботы и 
технологии 

Массаракш Лекционный проект Лекционная

Наука вне себя Лекционный проект Лекционная

Трибуна ученого Лекционный проект Лекционная

Квантум Музей науки Развлекательная

Элементо Музей науки Развлекательная

Экспериментус Музей науки Развлекательная

Умный Минск Образовательный проект Развлекательная

Мозгобойня Интеллектуальная игра Развлекательная

Sciteen Научный турнир Развлекательная

ToyDay (Маленькая тусовка) Семейный игровой фестиваль Детская зона

Гастрофест Гастрономический фестиваль Наука еды



Партнер Описание Зона

ОЦ ПВТ (ITeen) Школа программирования и робототехники Роботы и технологии

Стемлаб Школа робототехники Роботы и технологии

Школа цифровых технологий Школа робототехники Роботы и технологии

Минский открытый роботурнир Соревнования по робототехнике, состоится
седьмой раз в 2019 году

Роботы и технологии

Информационный центр по 
атомной энергии

Отдельная площадка

Минское велосипедное 
общество

Некоммерческая организация (развитие 
велосипедного движения в Беларуси)

Отдельная площадка

Центр экологических решений Некоммерческая организация 
(популяризация экологически 
дружественного образа жизни)

Отдельная площадка

ECLAB Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси Лекционная

Ахова птушак бацькаўшчыны Гражданская организация Отдельная площадка

ЭкоЛаборатория Детская научная студия Развлекательная



Партнер Описание Зона

Dow Chemical Международная химическая компания Развлекательная

Объединенный институт 
проблем информатики НАН 
Беларуси

Научное учреждение Роботы и технологии

Компьютерная Академия ШАГ Учебный центр Роботы и технологии

Роботек Центр обучения инновационным
компетенциям и разработкам

Роботы и технологии

Белорусский национальный
технический университет

Главный технический ВУЗ страны Университеты

Белорусский государственный
университет

Старейший классический ВУЗ Беларуси Университеты




