
Учебно-Научный Центр ОИЯИ,  Музей истории науки и техники ОИЯИ, 
Универсальная библиотека им. Д.И.Блохинцева 

и Межшкольный физико-математический факультатив

День физики — 2014
Дубна, 25-29 марта 2014 года

Информационное сообщение.

Цель Дня физики — сделать праздник для взрослых и детей, которым интересны 
математика физика, химия, инженерные науки. Это будет площадка для встречи 
тех, кто делает современную науку, тех, кто ее преподает, тех, кто ее изучает, и 
всех тех, кто ее любит.

Программа.

25 марта, вторник.  Библиотека им. Д.И.Блохинцева
18.30-20.30 Научно-популярный лекторий «Доступная наука».

Тема лекции будет объявлена дополнительно.

26 марта, среда
День рождения ОИЯИ

27 марта, четверг
10.00-12.00, 
ОИЯИ

Экскурсия для школьников (по предварительной записи).
Куратор: Д.Дряблов

28 марта, пятница 
13.00-15.00, 
ОИЯИ

Экскурсия для гостей и команд школьников.
Куратор: Д.Дряблов

15.00-18.00, 
ДМС 
ОИЯИ

Представление экспериментов для гостей и команд школьников. 
Участники: УНЦ ОИЯИ; гости и команды школьников из Дубны и 
других городов.
Количество участников: 30 человек.
Куратор: М.Нитишинский



29 марта, суббота. Дом международных совещаний ОИЯИ.

11.00-14.00, 
Зеленый и 
желтый зал

«Безумная лаборатория»: Демонстрация экспериментов.
Организаторы: УНЦ ОИЯИ;  гости из МФТИ, МГУ и Университета 
«Дубна»; инициативная группа.
Свободный вход, для любого возраста.
Количество участников — 60 человек.
Куратор: И.А.Ломаченков

14.00-17.00, 
Желтый зал

«Квантовый марафон»: Командный турнир по физике для 
школьников 7-11 классов.
Организаторы: Межшкольный физико-математический факультатив;  
гости из МФТИ, МГУ и Университета «Дубна».
Участники: команды школьников из Дубны  и других городов.
Команда до 6 человек.
Куратор: А.А.Леонович

15.00-18.00, 
Конференц-
зал 

«Броуновское движение»: естественнонаучная игра для 
школьников 1-7 классов.
Организаторы: Сотрудники ОИЯИ;  инициативная группа.
Свободный вход, для любого возраста.
Количество участников — 50 человек.
Куратор: М.С.Нитишинский

Принять участие в организации Дня физики можно следующим образом:
1. Показать  свой  эксперимент  в  «Безумной лаборатории» (и  у  Вас  есть  для 

этого все необходимое).
2. Провести  свой  мини-конкурс  (викторина,  ребусы,  головоломки  и  т. д.)  в 

рамках игры «Броуновское движение».
Пожалуйста, напишите нам письмо с Вашими идеями.

Зарегистрировать команду школьников для участия в «Квантовом марафоне» 
можно,  прислав  до 24  марта  заявку  в  произвольной форме.  Регламент  турнира 
появится после 01 марта.

Записаться на экскурсию в ОИЯИ можно будет после 10 марта.

Куратор проекта: Михаил Нитишинский +7906 705 3939 mishanya137@yandex.ru

mailto:mishanya137@yandex.ru

