
9 октября в ТГТУ состоялось юбилейное открытие  

Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ 

Всероссийский фестиваль 
NAUKA 0+ в ТГТУ — это один 
из крупнейших социальных 
проектов в области науки, 
который проходит в 80 регионах 
страны и имеет более 400 
площадок. Наш регион стал 
одной из 8 главных площадок 
Фестиваля науки вместе с 
Владивостоком, Иркутском, 
Новосибирском, Томском, 
Самарой, и Красноярском.  

В открытии Фестиваля принимают участие представители научного сообщества 
целого ряда зарубежных государств: республики Армения, Белоруссии, Казахстана, 
республики Болгария. 

В 2020 году фестиваль отмечает свой юбилей, в этом году он проходит в 15-й раз, и в 
10-й раз в ТГТУ. Юридический институт не первый год отвечает за его открытие. 
Основной темой Всероссийского фестиваля стала физика будущего. В этот раз форум 
посвятили технологиям ближайшего будущего не только в физике, но и в энергетике, 
сфере IT и искусственного интеллекта. 

С 20 сентября по 23 октября 
в Тамбовском регионе будут 
проходить различные 
мероприятия фестиваля, как в 
очном, так и в 
дистанционном формате. Их 
организуют на площадках 
Тамбовского 
государственного 
технического университета, 
Мичуринского 
государственного аграрного 
университета и Тамбовского 
государственного 
университета им. Г.Р. Державина. В программе форума — интерактивные выставки, 
вебинары, мастер-классы, научные конференции. 



«Фестиваль науки в этом году проводится в смешанном режиме, частично офлайн и 
онлайн. Основная масса всех мероприятий проводится в дистанционном формате. 
Здесь есть определенные ограничения и трудности, потому что фестиваль — это во 
многом событие, направленное именно на популяризацию науки. Лучше, когда 
школьники и студенты могут принять очное участие непосредственно на площадках 
фестиваля. Мы со своей стороны попытались максимально снять это ограничение, 
используя  технические возможности вуза. Наш университет представил разработки 
лекций и дополнительных материалов именно в онлайн. Ведь важно, чтобы каждый 
смог ощутить с одной стороны — атмосферу праздника, а с другой — посмотреть, чем 
занимаются ученые Тамбова», — сказал ректор ТГТУ Михаил Николаевич 
Краснянский. 

«Особенность проведения фестиваля в том, что в этом году наш университет выиграл 
право проводить фестиваль науки не только для Тамбовской области, но и для всего 
Центрального Федерального округа. В этой борьбе участвовали такие крупные 
исследовательские институты, как Томский, Московский, Санкт-Петербургский. На 
базе нашего вуза проводится фестиваль науки, который значительно расширил свои 
границы, и мы рады, что эта почетная миссия доверена именно Тамбовскому 
государственному техническому университету. Фестиваль проходит частично в 
онлайн-формате, и это дает возможность увидеть много различных интересных 
научных форм, таких как увлекательные онлайн-лекции и мастер-классы для людей 
всех возрастов и интересов. Замечательно то, что на фестивале будет интересно не 
только учёным, студентам и школьникам, но и детям дошкольного возраста» — 
отмечает директор Юридического института Орлова Елена Евгеньевна. 

В открытии фестиваля принимали участие представители администрации города и 
области, ректоры университетов региона, учащиеся школ и студенты. С 
приветственными словами выступили начальник управления регионального развития 
и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области Ольга Игоревна 
Камнева, заместитель начальника управления образования и науки Лариса Алексеевна 
Голубева, и.о. начальника управления по развитию промышленности и торговли 
Тамбовской области Иван Владимирович Сафронов, руководитель Тамбовского 
регионального отделения СоюзМаш Александр Фёдорович Пахомов, мэр города 
Тамбова Наталия Владимировна Макаревич. 

Церемонию открытия вели доценты кафедры теории и истории государства и права 
юридического института Светлана Владимировна Мещерякова и Андрей Евгеньевич 
Швецов, а информационное сопровождение наряду с другими осуществляли 
волонтёры PR-агентства юридического института ТГТУ. 

   



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


