
                       
 

 

Информационное письмо-приглашение 

29 ноября-2 декабря 2018 года 

Форум «Ни дня без науки» 

Фестиваль научно-популярного кино «Future.doc» 

(г.Пермь) 

 

29 ноября-2 декабря 2018 года в городе Пермь в четвертый раз будет проходить Форум 

«Ни дня без науки», организованный по инициативе Пермского федерального 

исследовательского центра УрО РАН, ПАО «Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания». В этом году тематика докладов Форума посвящена будущему 

науки.  
 

Цель Форума – привлечение молодежи к научной и исследовательской деятельности, их 

приобщение к широкому информационному обмену в среде российской научной 

общественности, укрепление связей региональной и столичной научных школ, а также 

содействие развитию и наиболее полному и рациональному использованию научного, 

инновационного и образовательного потенциала России. 

 
С докладами и мастер-классами по вопросам новейших достижений в различных областях 

науки на Форуме выступят ведущие ученые России, среди них академики и член-корреспонденты 

РАН, доктора наук, профессора.  

Ведущий форума – известный писатель, научный журналист Владимир Степанович 

Губарев. 

 

Претворяет Форум лекция «Атропоморфизация искусственного интеллекта. интерфейс 

«человек-машина» Хиротаки Осава, японского ученого из университета Цукуба. Лекция пройдет 

28 ноября, 10:00, на базе детского технопарка «Кванториум Фотоника» (г.Пермь, ул.25 

октября, 64). 

 

В этом году в рамках Форума будет также проводиться 1-й международный 

кинофестиваль документальных научно-популярных фильмов «Future.doc» с 

приглашением создателей фильмов. Как естественное продолжение и развитие Форума, 

Фестиваль позволит рассказать о науке средствами кино, объединить усилия кинематографистов 

и ученых по привлечению молодежи к научно-исследовательской деятельности, формированию 

новой коммуникационной среды и сферы культурного досуга. Дискуссии и встречи с 

кинематографистами привлекут не только представителей точных и гуманитарных наук, но и 

широкую общественность города и края.  

 

Оргкомитет Форума «Ни дня без науки» и Фестиваля научно-популярного кино 

«Future.doc» будет рад видеть преподавателей и обучающихся в детских технопарках 

«Кванториум» в числе участников и приглашает в качестве слушателей посетить мероприятия 

Форума и Фестиваля 28-29 ноября 2018г. в КДЦ «Фотоника» (Чернышевского, 28), детском 

технопарке «Кванториум Фотоника» (ул.25 октября, 64), киноцентре «Премьер» (Пионерская, 

17). 

Участие в мероприятиях форума бесплатное. Организация поездки за счет 

командирующей стороны. 

 

Подробная информация о программе и месте проведения на сайтах:  

pnppk.ru, permsc.ru и futuredoc.ru. 
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Просим Вас сообщить в Оргкомитет контактные данные ответственного лица для 

координации действий и регистрации ваших участников по почте katenekrasova89@gmail.com 

(Екатерина Некрасова, заместитель директора детского технопарка «Кванториум Фотоника» по 

работе с федеральной сетью и внешними партнерами).  

 

С уважением, 

В.П.Матвеенко 

Председатель ПФИЦ УрО РАН, академик 

Председатель Оргкомитета Форума «Ни дня без науки» 

 

А.Г.Андреев 

Генеральный директор       

ПАО ПНППК 

Со-председатель Оргкомитета Форума «Ни дня без науки» 

 

 

П.А.Печенкин 

Директор Госкиноцентра «Пермкино»  

Председатель Фестиваля «Future.doc» 

 

П.И.Крендель 

Директор детского технопарка «Кванториум Фотоника» 
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