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8-е классы
Время Локация Тема Лектор

9:00–9:50
(лекция  

по выбору)

52 каб. Введение в неорганическую 
химию

Нечаев Михаил Сергеевич, выпускник 1995 года. 
Химик-органик, работающий в области химии 
устойчивых карбенов, профессор РАН, ведущий научный 
сотрудник кафедры органической химии МГУ и Института 
нефтехимического синтеза им. Топчиева

МАЗ XXI век: мировая 
цивилизация в процессе 
перемен

Урнов Марк Юрьевич, выпускник 1967 года. Научный 
руководитель департамента политической науки 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ. Кандидат 
экономических наук, доктор политических наук, профессор

КЗ Что такое профессионализм? Филонович Сергей Ростиславович, выпускник 1969 года. 
Руководитель департамента организационного поведения 
и управления человеческими ресурсами, доктор физико-
математических наук, ординарный профессор

9:50–10:00 завтрак 8-х классов
10:00–10:50

(лекция  
по выбору)

52 каб. Введение в неорганическую 
химию

Нечаев Михаил Сергеевич, выпускник 1995 года. 
Химик-органик, работающий в области химии 
устойчивых карбенов, профессор РАН, ведущий научный 
сотрудник кафедры органической химии МГУ и Института 
нефтехимического синтеза им. Топчиева

МАЗ XXI век: мировая 
цивилизация в процессе 
перемен

Урнов Марк Юрьевич, выпускник 1967 года. Научный 
руководитель департамента политической науки 
факультета социальных наук НИУ ВШЭ. Кандидат 
экономических наук, доктор политических наук, профессор

КЗ Что такое профессионализм? Филонович Сергей Ростиславович, выпускник 1969 года. 
Руководитель департамента организационного поведения 
и управления человеческими ресурсами, доктор физико-
математических наук, ординарный профессор

10:50–11:05 перерыв
11:05–12:35 БАЗ Панельное обсуждение 

проблемы COVID-19
Недоспасов Сергей Артурович, выпускник Второй 
школы 1969 года и МФТИ. Доктор биологических 
наук, профессор, академик РАН. Работает в Институте 
молекулярной биологии им. Энгельгардта, в МГУ и Научно-
технологическом университете Сириус
Воробьев Иван Андреевич, выпускник Второй школы 
1970 года и биофака МГУ, заведующий лабораторией 
клеточной подвижности Научно-исследовательского 
института физико-химической биологии имени 
А.Н. Белозерского, доктор биологических наук, профессор 
Васильева Елена Юрьевна, выпускница 1970 года, 
главный внештатный специалист кардиолог г. Москвы, 
главный врач Городской клинической больницы им. 
И.В. Давыдовского, доктор медицинских наук, профессор 

12:35–12:50 обед 8-х классов
12:55–14:35 БАЗ Теорема Лемуса-Штейнера 

Будет рассказана история и несколько 
различных доказательств одной из самых 
удивительных теорем элементарной 
геометрии. Она сыграла в моей жизни 
важную роль: именно благодаря ей я 
поступил в ФМШ №2 в 1968 году. Будет 
также предложено несколько задач, 
связанных с этой теоремой

Блинков Александр Давидович, выпускиник 1970 года, 
учитель и методист по математике, организатор летних 
школ и турниров матбоев 

9-е классы
Время Локация Тема Лектор

9:15–10:05 БАЗ Почему узлы нельзя развязать? Гусейн-Заде Сабир Меджидович, выпускник 1966 года. Доктор 
физико-математических наук, профессор кафедры высшей 
геометрии и топологии мехмата МГУ, член Ученого совета 
Независимого московского университета

10:05–10:15 завтрак 9-х классов
10:15–10:55 БАЗ Почему узлы нельзя развязать? 

(продолжение)
Гусейн-Заде Сабир Меджидович, выпускник 1966 года. Доктор 
физико-математических наук, профессор кафедры высшей 
геометрии и топологии мехмата МГУ, член Ученого совета 
Независимого московского университета

10:55–11:05 перерыв
11:05–12:35 БАЗ Панельное обсуждение проблемы 

COVID-19
Недоспасов Сергей Артурович, выпускник Второй школы 1969 года 
и МФТИ. Доктор биологических наук, профессор, академик РАН. 
Работает в Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта, 
в МГУ и Научно-технологическом университете Сириус
Воробьев Иван Андреевич, выпускник Второй школы 1970 года  
и биофака МГУ, заведующий лабораторией клеточной подвижности 
Научно-исследовательского института физико-химической биологии 
имени А.Н. Белозерского, доктор биологических наук, профессор 
Васильева Елена Юрьевна, выпускница 1970 года, главный 
внештатный специалист кардиолог г. Москвы, главный врач 
Городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского, доктор 
медицинских наук, профессор 

12:35–12:45 перерыв
12:45–13:25

(лекция  
по выбору)

КЗ Беспилотный транспорт
Как работают беспилотные технологии? Как 
беспилотный транспорт сможет увеличить 
безопасность дорожного движения? Кто занимается 
его разработкой?

Лубенец Алексей Дмитриевич, выпуск 2008, разработчик 
«Яндекс», беспилотные технологии

МАЗ О предпринимательстве, ценностях 
и возможностях развития
Платформы искусственного интеллекта

Иванов Иван Дмитриевич, выпускник 2004 года, основатель 
платформы искусственного интеллекта bst.digital по выбору 
лучших мест для открытия кофеен, магазинов и др.

52 каб. Как делается прогноз погоды?
Математические задачи и методы 
гидродинамического прогноза погоды  

Гордин Владимир Александрович, выпускник 1966 года, 
доктор физико-математических наук, преподаватель НИУ ВШЭ, 
обладатель премии имени академиков Б.П. Мультановского и 
В.А. Бугаева, почетный работник Гидрометеослужбы России

13:25–13:40 обед 9-х классов
13:45–14:25

(лекция  
по выбору)

КЗ Беспилотный транспорт
Как работают беспилотные технологии? Как 
беспилотный транспорт сможет увеличить 
безопасность дорожного движения? Кто занимается 
его разработкой?

Лубенец Алексей Дмитриевич, выпуск 2008, разработчик 
«Яндекс», беспилотные технологии

МАЗ О предпринимательстве, ценностях 
и возможностях развития
Платформы искусственного интеллекта

Иванов Иван Дмитриевич, выпускник 2004 года, основатель 
платформы искусственного интеллекта bst.digital по выбору 
лучших мест для открытия кофеен, магазинов и др.

52 каб. Как делается прогноз погоды? 
Математические задачи и методы 
гидродинамического прогноза погоды 

Гордин Владимир Александрович, выпускник 1966 года, 
доктор физико-математических наук, преподаватель НИУ ВШЭ, 
обладатель премии имени академиков Б.П. Мультановского 
и В.А. Бугаева, почетный работник Гидрометеослужбы России

БОНУС
Время Локация Тема Лектор

14:45–16:00 Большой 
спорт.зал

Классическое математическое и физическое образование, квантовая 
механика и боевые искусства

Мельников Алексей Маркович, выпускник 1982 года, президент Центра Боевых Единоборств "Наследие мастеров"

14:45–15:45 БАЗ
онлайн

За что и как присуждают Нобелевские премии Абрикосов Игорь Анатольевич, выпускник 1982 года, Академик Королевской шведской академии наук, профессор теоретической 
физики, зав. отделом теоретической физики Линчёпингского университета Швеции, научный руководитель лаборатории Моделирования 
и разработки новых материалов НИТУ «МИСиС»


