ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОИ ФАКУЛЬТЕТЕ
С 10 по 12 октября 2014 года на базе
Московского

университета была организована

работа Всероссийского Фестиваля науки. За свою
почти

десятилетнюю

историю

Фестиваль

объединил не только вузы и научные коллективы
столицы, но и несколько десятков вузов по всей
России, идею Фестиваля науки подхватили во
многих странах СНГ.
Вот уже девятый год подряд во вторые выходные октября в Москве
проходит форум научных школ, предназначенный, прежде всего для
молодежи – школьников, абитуриентов, студентов. Как абсолютно верно
заметил Сопредседатель Оргкомитета Всероссийского Фестиваля науки,
председатель Оргкомитета Фестиваля науки в городе Москве, ректор
Московского

государственного

университета

имени

М.В. Ломоносова

Виктор Антонович Садовничий – «Фестивали науки помогают получить
представление о достижениях, возможностях, красоте науки…способствуют
привлечению

к

исследовательскому

поиску

талантливой молодежи, это как
раз та форма разговора о науке,
которая помогает формировать
устойчивый интерес к знаниям,
повышает
престиж

престиж
труда

науки,

ученого

и

преподавателя, способствует продвижению инновационных достижений,
укреплению связей науки и образования, науки и бизнеса. И, конечно,
Фестиваль науки – это всегда праздник, яркое, значительное событие в жизни
страны», таким образом, фестиваль позволяет представить территорию науки

самой широкой аудитории, пробуждая интерес к науке даже у тех людей,
которые достаточно далеки от нее.
Фестиваль ориентирован на поиск и поддержку талантов, продвижение
научного знания в самые широкие слои общества, он объединяет под своими
знаменами всех – ученых, студентов, школьников и их родителей, людей,
которым интересен мир знаний. Фестиваль науки - это прежде возможность
свободного

общения

с

интеллектуальной

элитой

страны,

праздник

интеллекта, знаний, научной мысли.
Как и в предыдущие годы, организаторами этого, ставшего уже
традиционным, праздника науки и образования, выступают Московский
университет, Министерство образования и науки РФ и Правительство
Москвы. Из года в год участниками Фестиваля науки становятся ведущие
вузы,

академические

институты,

государственные

научные

центры,

наукограды, музеи, исследовательские и инновационные центры. Фестиваль
активно и с большим интересом освещается в СМИ, что свидетельствует о
необходимости и своевременности подобной информационной площадки.
Социологический

факультет

Московского

государственного

университета имени М.В. Ломоносова принимает участие в Фестивале с
самого его рождения в 2006 году, понимая, что этот Фестиваль открывает
двери для самой широкой аудитории, помогая ей получить представление о
достижениях

и

возможностях
современной науки.
Факультет не просто
поддержал
зарождавшуюся
традицию,
одним

а

стал

из

ее

ревностных
продолжателей.

Фестиваль

науки

на

социологическом
факультете – это всегда
праздник,

яркое,

значительное событие!
Этот

год

является

значимым

для

социологического
факультета

и

всего

социологического образования в России, так как они отмечают свой 25летний юбилей, и социологический факультет МГУ подготовил для гостей
Фестиваля науки обширную программу.
Все три дня Фестиваля на стенде факультета в Шуваловском корпусе МГУ
проходила антропологическая экспозиция (народные костюмы и одежда
представителей

среднего

класса) и экспозиция «Образ
религии
жизни».

в

повседневной
Экспозиция
сопровождалась

объясняющими материалами, а
сотрудники

факультета

рассказывали посетителям о
социальных

явлениях,

связанных с выставляемыми объектами. Предлагаемые на фестивале
экспозиции являются частью более обширной выставки, располагающейся на
социологическом факультете, полная экспозиция также была доступна
гостям фестиваля в дни его работы.
Социологический факультет также представил выставку наиболее
значимых публикаций своих сотрудников, где были представлены издания,
выпущенные к юбилею факультета, учебная и научная литература, изданная

преподавателями факультета. Вся необходимая информация о факультете
была изложена в специально подготовленном к Фестивалю науки буклете,
который был доступен всем гостям на стенде факультета.
Ярким мероприятием, вызвавшим неподдельный интерес посетителей
Фестиваля, стал

прошедший в субботу 12 октября мастер-класс доцента

социологического факультета, кандидата философских наук Масалкова
Игоря

Константиновича

«Знающее поле: миф или
реальность».

Случаи

практики

из

социологов-

клиницистов по драматизму,
эмоциональному

накалу

и

таинственности превосходят
самые

смелые

фантазии

авторов исторических романов. Они напоминают о том, что каждый из нас
является частью общей для всех истории и даже самые отдаленные по шкале
времени события гораздо ближе к отдельному человеку, чем можно себе
представить. Каким образом возникают и удерживаются эти связи, можно ли
говорить о существовании особого поля? Это интересное и перспективное
направление в социологии посетители мастер-класса обсудили с точки
зрения

теории,

а

также

они

демонстраций.
В тот же день доцентом
факультета,
социологических
Трофимовым

кандидатом
наук
Сергеем

Викторовичем была прочитана
лекция «Социология музыки»,
собравшая полную аудиторию,

реализовали

в

аудитории

несколько

которая не хотела отпускать Сергея Викторовича даже после окончания
лекции. Почему нам (не) нравится та или иная музыка? Почему так странно
звучит музыка многих других народов? Почему разные поколения
предпочитают разные музыкальные стили? Как взаимодействуют слушатель,
исполнитель и композитор? На все эти вопросы слушатели смогли получить
ответы в ходе лекции Трофимова С.В.
В этом году факультетом проводился уже ставший традиционным
социологический опрос, посвященный исследованию общественного мнения
по актуальным проблемам науки и образования в России, а также по оценке
работы Фестиваля науки. Участником опроса становится любой желающий,
пришедший в эти дни на Фестиваль. Опрос проводился усилиями Научного
студенческого общества социологического факультета с использованием 2
инструментов: анкеты для школьника и универсальной анкеты для взрослого.
Данные опроса оперативно обрабатывались прямо на стенде факультета.
Социологический факультет МГУ также провел для гостей Фестиваля
науки научно-просветительскую программу на собственной территории. 12
октября перед гостями выступили с открытыми лекциями преподаватели
факультета.

Первым

с

лекцией

«Гражданское

общество: история, теория,
проблемы

становления»

выступил

заведующий

кафедрой «Политологии и
социологии

политических

процессов»,

доктор

философских наук, профессор Федоркин Н.С.

В своей лекции Николай

Семенович рассмотрел и проанализировал три группы проблем: природа
гражданского общества (классическая традиция, связанная с западной
традицией права); развитие теории гражданского общества в исторической

перспективе;

проблемы

возможности

и

перспективы

становления

гражданского общества в переходных странах.
Далее

выступила

доцент

кафедры

социологии

организаций

и

менеджмента, кандидат социологических наук, Маркеева А.В. с актуальной
лекцией «Краудсорсинг как современная технология решения бизнес и
социальных задач». В своей лекции Анна Валерьевна сделала акцент на
необходимости

теоретического

осмысления

краудсорсинга

в

рамках

междисциплинарного научного подхода; на основе анализа практики
реализации краудсорсинговых проектов в России и за рубежом она
определила направления их совершенствования; выявила перспективные
сферы применения краудсорсинга.
Также

12

октября

гости

факультета

смогли

ознакомиться

с

экспозициями, развернутыми в холле 5 этажа социологического факультета,
такими, например, как Выставка книг "Библиотека социолога"; «Социальноантропологическая экспозиция (народные костюмы и одежда представителей
среднего класса) и экспозиция «Образ религии в повседневной жизни».
Обширная программа социологического факультета была рассчитана на
самую разную аудиторию, но в первую очередь адресована учащимся, чьи
интересы еще только формируются.
В этом году экспозиция Социологического факультета привлекла
внимание широкой аудитории. На стенде факультета, располагавшемся на
одной из центральных площадок фестиваля - в Шуваловском корпусе МГУ каждый смог получить всю необходимую информацию о факультете.
Мероприятия, подготовленные социологическим факультетом Московского
университета, прошли в полном соответствии с программой.
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