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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В весенние школьные каникулы 2021 года в Санкт-Петербурге в четвертый раз 

пройдет ежегодный межмузейно-вузовский фестиваль «В музей - сегодня,  в 

науку -завтра!». В рамках Фестиваля музеи различного ведомственного 

подчинения, вузы и научные организации Санкт-Петербурга объединяются в единое образовательное 

пространство для популяризации результатов современных научных исследований.  

В этом году Фестиваль объединил около 30 площадок. Традиционно Музеи, лаборатории и 

кафедры подготовили программы для старшеклассников о разных направлениях современной науки и 

об уникальных научных коллекциях. Школьники смогут принять участие в мастер-классах и 

прослушать экскурсии и лекции о современных достижениях в науке.  

В рамках Фестиваля этого года впервые пройдет Конкурс школьных работ, посвященный 

знаменательным событиям в науке. В 2021 году исполняется 175 лет великому русскому ученому-

естествоиспытателю, основателю науки о почве – В.В. Докучаеву. «Равняясь на Докучаева» - конкурс, 

цель которого привлечь внимание школьников к задачам в области экологии и рационального 

использования почв, которые были поставлены В.В. Докучаевым и которые до сих пор не решены 

современной наукой.  

19 марта в 11. 00  пройдет пресс-конференция в комбинированном режиме on-line (zoom) и   

off -line в  пресс-центре  «Интерфакс» (ул. Садовая, д.38). 

 

 

Программа Пресс-конференции 

 

1. Выступление Представителей Оргкомитета Фестиваля: 

 

Сухачева Елена Юрьевна - Председатель Оргкомитета Фестиваля, Директор Центрального музея 

почвоведения им. В.В. Докучаева, доцент кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ. 

• Развитие фестиваля «В музей – сегодня, в науку -завтра!» в год науки и технологий в России. 

• Презентация Конкурса школьных работ «Равняясь на Докучаева», посвященный 175-летию со 

дня рождения В.В. Докучаева   

 

Горбашко Елена Анатольевна - проректор по научной работе СПбГЭУ, д.э.н., профессор  

• Приветственное слово от вузов-участников фестиваля в Год науки 

 

Зюкина Светлана Леонидовна - директор Агентства Музейных Коммуникаций, эксперт в области 

культурного туризма 

• Презентация Программы Фестиваля 2021 года  

 

2. Выступление представителей организаций - Партнеров Фестиваля 

 

20-28 марта Фестиваль работает на заявленных площадках (Программа Фестиваля). 

10  апреля – награждение победителей Конкурса «Равняясь на Докучаева» 

 

Для просмотра полной  информации об участниках и мероприятиях: https://vk.com/museumisland 

 

Организаторы Фестиваля: Министерство Науки и высшего образования РФ, Комитет по 

науке и высшей школе СПб, Санкт-Петербургский государственный университет, ФИЦ Почвенный 

институт, ФГБУН Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. Агентство Музейных Коммуникаций, 

Неправительственный экологический Фонд им. В. В. Вернадского. 

Справки по тел.    +79119962208, тел.328-54-02 (Центральный Музей почвоведения им. В.В. 

Докучаева). 

Для посещения   пресс-конференции аккредитация по почте: press@amk-spb.com 

При наличии фото-, видео- оборудования необходимо выслать информацию также на 

оборудование (количество, марка и пр.). Список участников-отдельным письмом. 
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