ДНИ НАУЧНОГО КИНО
9-13 ноября 2015 г.
программа мероприятия
Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
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Страсти по частицам
Режиссер: Марк Левинсон
	Cтрана/год: США/2013
	Продолжительность: 80 мин.:
	Трейлер: http://www.youtube.com/watch?v=DMoWlZ51TRs 
Впервые фильм дает зрителям возможность наблюдать за тем, что делают самые выдающиеся ученые нашего времени, и как совершаются великие научные открытия. 

Модераторы дискуссии: 
Надточий Павел Николаевич, канд. физ.-мат. наук; 
Белим Сергей Викторович, д-р физ.-мат. наук, профессор.
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Сингулярность
	Режиссер: Да Уоленс 
	Страна/год: США/2012 
	Продолжительность: 90 мин.
	Трейлер: http://www.youtube.com/watch?v=Jtx30UHCYVU  

В ближайшие десятилетия мы сможем создать компьютер, превосходящий по возможностям человеческий интеллект.
Биоинженерия и новый подход к моделированию и программированию, а также нанотехнологии - каким образом все это сможет изменить нашу жизнь и восприятие себя и своей миссии?

Модераторы дискуссии: 
Прудников Павел Владимирович, д-р физ.-мат. наук, профессор; 
Кребель Ирина Алексеевна, д-р филос. наук, доцент
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Элис заботится 
	Режиссер: Сэндер Бюргер 
	Страна/год: Голландия/2015 
	Продолжительность: 85 мин.
	Трейлер: http://www.youtube.com/watch?v=fyHGptaezVk 

Еще несколько десятков лет назад роботы были фантастическими героями книг Брэдбери, Стругацких, Азимова. Сегодня мир роботов стал обыденностью; исследования показывают, что, например, современные дети воспринимают дронов как личность, общаются с ними как со сверстниками. Появляются роботы‐учителя, художники, помощники.

Модераторы дискуссии: 
Купарашвили Мзия Джемаловна, д-р филос. наук, профессор; 
Дементий Людмила Ивановна, д-р психол. наук, профессор.
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Short Films, Big Ideas
Сайт проекта: www.focusforwardfilms.com
Проект GE FOCUS FORWARD: Short Films, Big Ideas – это серия фильмов об изобретателях и новаторах, чьи изобретения и идеи изменили мир. Авторы фильмов ‐ лучшие современные режиссеры‐документалисты, победители ведущих международных кинофестивалей. Компания General Electrics Company в сотрудничестве с киностудией Cinelan попросила их снять трехминутные фильмы.

Модераторы дискуссии: 
Метель Ольга Вадимовна, канд. ист. наук; 
Разумов Владимир Ильич, д-р филос. наук, профессор
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"Чувственная математика" 
	Режиссер: Екатерина Еременко 
	Страна/год: Германия, Россия/2012 
	Продолжительность: 60 мин.
	Трейлер: http://www.youtube.com/watch?v=O8UNZiL7Gag 

Большинству людей математика представляется абстрактной, загадочной, сложной и недосягаемой. И в то же время она — это тот язык, на которым мир разговаривает с нами. Математика может быть чувственной. У нее есть вкус, она звучит и имеет цвет. Ее можно ощутить и она может трогать…

Модераторы дискуссии: 
Латыпов Ильяс Абдульхаевич, канд. физ.-мат. наук, доцент; 
Берникова Инга Корнеевна, канд. пед. наук, доцент.



