
План проведения Пятого Фестиваля науки в городе Москве  

(8-10 октября 2010 г.). 
 

8 октября 

 

Центральная площадка: 

11-00 -18-00. «Археология в Московском университете». Выставка (ответственный – зам. 

зав. кафедрой археологии В.С.Житенев) 

 

9 октября 

 

Центральная площадка: 

11-00 -18-00. «Археология в Московском университете». Выставка (ответственный – зам. 

зав. кафедрой археологии В.С.Житенев) 

12-00 – 13-30. «Смех – дело серьезное. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков в 

политической карикатуре». Лекция-презентация книги (ответственный – проф. А.Г.Голиков). 

 

 

Факультетская площадка: 

11-00 – 11-30. «Исторический факультет сегодня». Презентация декана факультета, 

члена-корреспондента РАН С.П.Карпова (ауд. Е-621). 

11-30 – 12-00. «Образовательные программы исторического факультета. Особенности 

набора студентов в 2010 г.». Презентация заместителя декана по учебной работе, доцента 

А.С.Медякова (ауд. Е-621). 

12-00 – 13-00. «Основные проблемы изучения истории Великой Отечественной войны». 

Лекция доц. Ю.А.Щетинова (ауд. Е-621). 

13-00 – 14-00. «Драматургия А.П.Чехова в театрах Западной Европы и Америки». Лекция 

проф. М.Г.Литавриной (ауд. Е-621). 

 

 

Выставки: 

1. «Новая экспозиция музея кафедры археологии исторического факультета» (ауд. Е-639) 

(ответственный О.Л.Шарганова). 

2. «Традиционная культура русского народа на примере старообрядческих общин 

(результаты археографических экспедиций)» (ауд. Б-425) (ответственный с.н.с. В.П.Пушков) 

3. «Этнографическая коллекция исторического факультета МГУ» (ауд. Е-629) 

(ответственный – доц. Ю.И. Зверева) 



4. «Фотовыставка студентов исторического факультета по материалам экспедиций и 

экскурсий» (холл 4 этажа); 

5. «Исторический факультет в годы Великой отечественной войны» (ауд. Е-120) 

(ответственный с.н.с. В.П.Богданов). 

6. «Современные московские театральные художники» (холл 4 этажа) (ответственный – 

проф. И.И.Тучков) 

 

10 октября 

 

Центральная площадка: 

1. «Археология в Московском университете». Выставка (ответственный – зам. зав. 

кафедрой археологии В.С.Житенев) 

 

Факультетская площадка: 

11-00 – 12.30. «Компьютерное моделирование исторических процессов». Мастер-класс 

проф. Л.И.Бородкина (ауд. Е-253).  

12.30 – 14-00 «Политический символизм в средневековой Европе». Лекция доц. М.А. 

Бойцова (ауд. Е-621).  

14-00 – 15-30. «История искусства как точная наука. Некоторые открытия XXI века». 

Лекция доц. А.Л. Расторгуева (ауд. Е-530). 

14-00 – 16-00. «Актуальные проблемы новейшей истории стран Европы и Америки». 

Круглый стол Научного студенческого общества кафедры новой и новейшей истории стран 

Европы и Америки (ауд. Г-421) (ответственный – доц. Ю.Н. Рогулев). 

 

 

Выставки: 

1. «Новая экспозиция музея кафедры археологии исторического факультета» (ауд. Е-639) 

(ответственный О.Л.Шарганова). 

2. «Традиционная культура русского народа на примере старообрядческих общин 

(результаты археографических экспедиций)» (ауд. Б-425) (ответственный с.н.с. В.П.Пушков) 

3. «Этнографическая коллекция исторического факультета МГУ» (ауд. Е-629) 

(ответственный – доц. Ю.И. Зверева) 

4. «Фотовыставка студентов исторического факультета по материалам экспедиций и 

экскурсий» (холл 4 этажа); 

5. «Исторический факультет в годы Великой отечественной войны» (ауд. Е-120) 

(ответственный с.н.с. В.П.Богданов) 

6. «Современные московские театральные художники» (холл 4 этажа) (ответственный – 

проф. И.И.Тучков). 


