
Конференция, 
посвященная 65-летию Второй школы

6 октября 
2021 года

БОНУС
Время Локация Тема Лектор

14:45–15:45 БАЗ Применение низких температур в науке и технике Кузьмичев Светослав Александрович, выпускник 1994 года, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 
кафедры физики низких температур и сверхпроводимости физфака МГУ

6-е классы
Время Локация Тема Лектор

9:45–10:45 БАЗ Современная наука и работа 
ученого

Хохлов Алексей Ремович, выпускник 1971 года, физик, 
специалист в области физики полимеров. Академик РАН, 
доктор физико-математических наук, профессор. Лауреат 
Государственной премии РФ. Заведующий кафедрой 
физики полимеров и кристаллов физического факультета 
МГУ. Исполняющий обязанности декана факультета 
фундаментальной физико-химической инженерии МГУ.  
Вице-президент РАН

10:45–10:55 перерыв

10:55–11:35

45 каб. 
(6А)

Математика и литература, 
разум и душа или почему 
стоит читать не только 
доказательства

Гурьев Руслан Дмитриевич, выпускник 2020 года, 
преподаватель Летней математической школы

11:45–12:25 Почему важно изучать 
иностранные языки? 

Шаталов Артемий Сергеевич, выпускник 2016 года, 
преподаватель кружка «Олимпиадный русский язык» во 
Второй школе

12:35–13:15 Физика полетов: парашют, 
вингсьют, аэротруба

Ларин Владимир Владимирович, выпускник 2006 года. 
Выпускник МФТИ, учитель физики. Директор «Новой школы»

10:55–11:35

44 каб. 
(6Б)

Физика полетов: парашют, 
вингсьют, аэротруба

Ларин Владимир Владимирович, выпускник 2006 года. 
Выпускник МФТИ, учитель физики. Директор «Новой школы»

11:45–12:25 Математика и литература, 
разум и душа или почему 
стоит читать не только 
доказательства

Гурьев Руслан Дмитриевич, выпускник 2020 года, 
преподаватель Летней математической школы

12:35–13:15 Почему важно изучать 
иностранные языки? 

Шаталов Артемий Сергеевич, выпускник 2016 года, 
преподаватель кружка «Олимпиадный русский язык» во 
Второй школе

10:55–11:35

40 каб. 
(6В)

Почему важно изучать 
иностранные языки? 

Шаталов Артемий Сергеевич, выпускник 2016 года, 
преподаватель кружка «Олимпиадный русский язык» во 
Второй школе

11:45–12:25 Физика полетов: парашют, 
вингсьют, аэротруба

Ларин Владимир Владимирович, выпускник 2006 года. 
Выпускник МФТИ, учитель физики. Директор «Новой школы»

12:35–13:15 Математика и литература, 
разум и душа или почему 
стоит читать не только 
доказательства

Гурьев Руслан Дмитриевич, выпускник 2020 года, 
преподаватель Летней математической школы

13:15–13:30 обед 6-х классов

13:30–14:30 БАЗ Самозаклинивающиеся 
структуры

Канель-Белов Алексей Яковлевич, выпускник 1980 года. 
Доктор физико-математических наук, федеральный профессор, 
педагог и составитель олимпиадных задач, профессор МФТИ 
и Бар-Иланского университета

7-е классы
Время Локация Тема Лектор

9:45–10:45 БАЗ Современная наука и работа 
ученого

Хохлов Алексей Ремович, выпускник 1971 года, физик, 
специалист в области физики полимеров. Академик РАН, 
доктор физико-математических наук, профессор. Лауреат 
Государственной премии РФ. Заведующий кафедрой 
физики полимеров и кристаллов физического факультета 
МГУ. Исполняющий обязанности декана факультета 
фундаментальной физико-химической инженерии МГУ. 
Вице-президент РАН

10:45–10:55 перерыв

10:55–11:45 БАЗ Физика в мире полимеров 
и биополимеров

Хохлов Алексей Ремович, выпускник 1971 года, физик, 
специалист в области физики полимеров. Академик РАН, 
доктор физико-математических наук, профессор. Лауреат 
Государственной премии РФ. Заведующий кафедрой 
физики полимеров и кристаллов физического факультета 
МГУ. Исполняющий обязанности декана факультета 
фундаментальной физико-химической инженерии МГУ. 
Вице-президент РАН

11:45–12:00 обед 7-х классов

12:00–12:40 БАЗ
(7А, 7Б, 7В)

Письмо, шрифт, компьютер
Письмо как средство передачи 
информации и пласт человеческой 
культуры. Кто создает шрифты? Можно 
ли изменить алфавит? Как устроены 
компьютерные многоязычные шрифты 
и сколько в них символов. Разучится ли 
человечество читать?

Чекина Ольга Геннадьевна, выпускница 1982 года, к.ф-м.н., 
доцент кафедры Графического дизайна

МАЗ
(7Г, 7Д)

Мультипликация
Полный цикл создания мультфильма: 
идея, написание сценария, разработка, 
продажа 

Арабули Шота Звиадович, выпускник 2005 года, продюсер, 
сценарист мультипликационного сериала телеканала «2х2», 
а также передач на каналах ТНТ, «Пятница» и Первый канал

12:45–13:25 БАЗ
(7А, 7Б, 7В)

Мультипликация
Полный цикл создания мультфильма: 
идея, написание сценария, разработка, 
продажа 

Арабули Шота Звиадович, выпускник 2005 года, продюсер, 
сценарист мультипликационного сериала телеканала «2х2», 
а также передач на каналах ТНТ, «Пятница» и Первый канал

МАЗ
(7Г, 7Д)

Письмо, шрифт, компьютер
Письмо как средство передачи 
информации и пласт человеческой 
культуры. Кто создает шрифты? Можно 
ли изменить алфавит? Как устроены 
компьютерные многоязычные шрифты 
и сколько в них символов. Разучится ли 
человечество читать?

Чекина Ольга Геннадьевна, выпускница 1982 года, к.ф-м.н., 
доцент кафедры Графического дизайна

13:25–13:30 перерыв

13:30–14:30 БАЗ Самозаклинивающиеся 
структуры

Канель-Белов Алексей Яковлевич, выпускник 1980 года. 
Доктор физико-математических наук, федеральный 
профессор, педагог и составитель олимпиадных задач, 
профессор МФТИ и Бар-Иланского университета




