
ПРИКАЗ 

№ /;3-g 
" ./ )/" 1! ae'f).e 
г. Москва 

20!1:-

Содержание: о проведении кинопоказов в рамках Фестиваля актуального 

научного кино 

В целях развития творческого мышления и эстетического воспитания 

студентов, привлечения студентов к занятиям научной деятельностью, 

техническим творчеством посредством показов серий документального кино 
о науке и технологиях, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению социальной и воспитательной работы (Федотов А.М.) 
организовать серию кинопоказов в рамках Фестиваля актуального научного 
кино при поддержке Министерства образования и науки РФ в Большом 

актовом зале (далее - БАЗ) ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" (далее - МЭИ) по 

утвержденному графику (Приложение 1 ). 

2. Начальнику отдела ЭЛС (Котов Б.П.) совместно с управлением СВР 
(Федотов А.М.) обеспечить техническое и звуковое сопровождение 
мероприятий в БАЗе по утвержденному графику (Приложение 1 ). 

3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 
работе Е.Н. Лейману обеспечить подготовку помещения для проведения 
мероприятий. 

4. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 
Плотникову А.В. принять необходимые меры по обеспечению безопасности 
и поддержанию общественного порядка силами ЦКОП МЭИ во время 
проведения мероприятий. 

5. Директорам институтов довести до сведения обучающихся график 
проводимых мероприятий с описанием кинопоказов и целями проведения. 

6. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить 

освещение мероприятий в средствах массовой информации и на 
Портале МЭИ. 

7. Рекомендовать Объединенному студенческому совету (Мареев Л.А.) и 
Профкому студентов МЭИ (Власов В.А.) организовать массовое участие 
обучающихся МЭИ в проводимых мероприятиях. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Дата 

20.11. 

2017 

21.11. 

2017 

Прwш:нсепие №1 

2017 г. 

ГРАФИК КИНОПОКАЗОВ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ АКТУАЛЬНОГО 
НАУЧНОГО КИНО 

Время Название фильма и его Анонс 
начала продолжительность 
показа 

9.20 <dlТИЦА-БЕСПИЛОТIПIК» «Это не научная фантастика», - утверждает реклама 
Режиссер: Соня Кеннбек вооруженных сил США. Действительно, дроны-
Страна: США беспилотники уже давно стали реальностью. Они, 
Год:2015 дистанционно управляемые людьми, находящимися за 
Пgо,цолжительность: 93 три,LJ.евять земель от горячих точек, ведут войну в 
минуты Афганистане. Они уничтожают не только врагов и мирных 

жителей, оказавшихся не в то время и не в том месте, но и 
nсихическое здоровье своих операторов. 

11.10 «ОЗЕРО ВОСТОК: Расс!<аз о проникновении в подледниковое антарктическое 
ХРЕБЕТ БЕЗУМИЯ» озеро Восток и одновременно история неоконченного 
Режиссер: Екатерина голливудского фильма по книге американского писателя-
Еременко фантаста Гарварда Лавкрафта «Хребты Безумия». Роман, 

Страна: Россия написанный в 1936 году, невероятным образом предсказал 

Год:2017 многие вещи, которые произошли в науке в последующие 

Пgо,цолжительность: 90 
десятилетия. 

минут 

12.50 «ДЖУ ЛИАН БАРБУР: СОН Джулиан Барбур - независимый физик, историк наук, 
ОСНОВЫ» автор многочисленных научных трудов. Уже более 
Режиссер: Кароль Ялоховски тридцати лет он пытается «очиститы> физику от ненужных 
Страна: Польша понятий и инструментов. Один из таких инструментов -
Год:2016 время. Барбур считает, что время не более чем иллюзия. В 
Лgо,цолжительность: 45 минут последние годы он работает над теорией, которая должна 

объяснить, почему и как мы ощущаем течение времени. 
13.45 «ХОЛОД» Холод. Мы сталкиваемся с ним каждый день. Но так и не 

Режиссер: Евгений Кривцов знаем, с кем же на самом деле имеем дело. Чем грозит 
Страна: Россия миру tлобальное потепление? Зачем во время Второй 
Год:2016 мировой войны пытались построить авианосец изо льда? 
Пgо,цолжительность: 156 минут Что могут рассказать ученым поднятые из подледного 

озера Восток образцы замерзшей воды? Как холод влиял 
на зарождение и гибель целых цивилизаций? 

9.20 «ВСЕЛЕIПIАЯ СТИВЕНА Знаменитый физик, профессор Стивен Хокинг, который в 
ХОКИIП'А. 30 лет оказался практически полностью парализован из-за 
КОСМИЧЕСКАЯ YJ!A ЧА» прогрессирующей болезни, делится мыслями о самых 
Режиссер: Иэн Риддик, Мартин интригующих загадках Вселенной, таких как 
Уильямс, Нэйтан Уильямс инопланетная жизнь или путешествие во времени. 
Страна: Великобритания 
Год:2010 
Лgо,цолжительность: 173 

МИНУТЫ 
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13.45 «ОЗЕРО ВОСТОК: Рассказ о проникновении в подледниковое антарктическое 

ХРЕБЕТ БЕЗУМИЯ» озеро Восток и одновременно история неоконченного 

Режиссер: Екатерина голливудского фильма по книге американского писателя-

Еременко фантаста Горварда Лавкрафта «Хребты Безумия». Роман, 

Страна: Россия написанный в 1936 году, невероятным образом предсказал 

Год:2017 многие вещи, которые произошли в науке в последующие 

Пgо.цолжительность: 90 
десятилетия. 

М!!.!:00: 

15.35 «ПТИЦА-БЕСПИЛОТНИК» «Это не научная фантастика», - утверждает реклама 

Режиссер: Соня Кеннбек вооруженных сил США. Действительно, дроны-

Страна: США беспилотники уже давно стали реальностью. Они, 

Год:2015 дистанционно управляемые людьми, находящимися за 

Пgо.цолжительность: 93 тридевять земель от горячих точек, ведут войну в 
минуты Афганистане. Они уничтожают не только врагов и мирных 

жителей, оказавшихся не в то время и не в том месте, но и 
психическое здоровье своих операторов. 

22.11. 9.20 «ПТИЦА-БЕСПИЛОТНИК» «Это не научная фантастика», - утверждает реклама 
Режиссер: Соня Кеннбек вооруженных сил США. Действительно, дроны-

2017 Страна: США беспилотники уже давно стали реальностью. Они, 
Год:2015 дистанционно управляемые людьми, находящимися за 
Пgо.цолжительность: 93 тридевять земель от горячих точек, ведут войну в 
минуты Афганистане. Они уничтожают не только врагов и мирных 

жителей, оказавшихся не в то время и не в том месте, но и 
психическое здоровье своих операторов. 

11.10 «ОЗЕРО ВОСТОК: Рассказ о проникновении в подледниковое антарктическое 
ХРЕБЕТ БЕЗУМИЯ» озеро Восток и одновременно история неоконченного 
Режиссер: Екатерина голливудского фильма по книге американского писателя-
Еременко фантаста Гарварда Лавкрафта «Хребты Безумия». Роман, 

Страна: Россия написанный в 1936 году, невероятным образом предсказал 

Год:2017 многие вещи, которые произошли в науке в последующие 

Пgо.цолжительность: 90 
десятилетия. 

ми нуг 

12.50 «ДЖУ JШАН БАРБУР: СОН Джулиан Барбур - независимый физик, историк наук, 
ОСНОВЫ» автор многочисленных научных трудов. Уже более 
Режиссер: Кароль Ялоховски тридцати лет он пытается «очистить» физику от ненужных 
Страна: Польша понятий и инструментов. Один из таких инструментов -
Год:2016 время. Барбур считает, что время не более чем иллюзия. В 
Пgо.цолжительность: 45 минут последние годы он работает над теорией, которая должна 

объяснить, почему и как мы ощущаем течение времени. 
13.45 «ВСЕЛЕIШАЯ СТИВЕНА Знаменитый физик, профессор Стивен Хокинг, который в 

ХОКИIП'А. 30 лет оказался практически полностью парализован из-за 
КОСМИЧЕСКАЯ YJ!A ЧА» прогрессирующей болезни, делится мыслями о самых 
Режиссер: Иэн Риддик, Мартин интригующих загадках Вселенной, таких как 
Уильямс, Нэйтан Уильямс инопланетная жизнь или путешествие во времени. 
Страна: Великобритания 
Год:2010 
Пgо.цолжительность: 173 
МИНУТЫ 

23.11. 9.20 «ХОЛОД» Холод. Мы сталкиваемся с ним каждый день. Но так и не 

2017 
Режиссер: Евгений Кривцов знаем, с кем же на самом деле имеем дело. Чем грозит 
Страна: Россия миру глобальное потепление? Зачем во время Второй 
Год:2016 мировой войны пытались построить авианосец изо льда? 
Пgо.цолжительность: 156 минут Что могут рассказать ученым поднятые из подледного 

озера Восток образцы замерзшей воды? Как холод влиял 
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на зарождение и гибель целых цивилизаций? 
13.45 «ПТИЦА-БЕСIШЛОТIШК» «Это не научная фантастика», - утверждает реклама 

Режиссер: Соня Кеннбек вооруженных сил США . Действительно, дроны-
Страна: США беспилотники уже давно стали реальностью. Они, 
Год:2015 дистанционно управляемые людьми, находящимися за 
ПQо.цолжительность: 93 тридевять земель от горячих точек, ведут войну в 
минуты Афганистане. Они уничтожают не только врагов и мирных 

жителей, оказавшихся не в то время и не в том месте, но и 
психическое здоровье своих операторов. 

15.35 «ДЖУ JПIАН БАРБУР: СОН Джулиан Барбур - независимый физик, историк наук, 
ОСНОВЫ» автор многочисленных научных трудов. Уже более 
Режиссер: Кароль Ялоховски тридцати лет он пытается «очистить» физику от ненужных 
Страна: Польша понятий и инструментов. Один из таких инструментов -
Год: 2016 время. Барбур считает, что время не более чем иллюзия. В 
ПQо.цолжительность: 45 минут последние годы он работает над теорией, которая должна 

объяснить, почему и как мы ощущаем течение времени. 
24.11. 9.20 «ОЗЕРО ВОСТОК: Рассказ о проникновении в подледниковое антарктическое 

ХРЕБЕТ БЕЗУМИЯ» озеро Восток и одновременно история неоконченного 
2017 Режиссер: Екатерина голливудского фи.1ьма по книге американского писателя-

Еременко фантаста Гарварда Лавкрафта «Хребты Безумия». Роман, 

Страна: Россия написанный в 1936 году, невероятным образом предсказал 

Год: 2017 многие вещи, которые произошли в науке в последующие 

ПQо.цолжительность: 90 
десятилетия. 

минут 

11.10 «ПТИЦА-БЕСIШЛОТIШК» «Это не научная фантастика», - утверждает реклама 
Режиссер: Соня Кеннбек вооруженных сил США. Действительно, дроны-
Страна: США беспилотники уже давно стали реальностью. Они, 
Год:2015 дистанционно управляемые людьми, находящимися за 
ПQо.цолжительность: 93 тридевять земель от горячих точек, ведут войну в 
минуты Афганистане. Они уничтожают не только врагов и мирных 

жителей, оказавшихся не в то время и не в том месте, но и 
психическое здоровье своих операторов. 

12.50 «ДЖУ JПIAH БАРБУР: СОН Джулиан Барбур - независимый физик, историк наук, 
ОСНОВЫ» автор многочисленных научных трудов. Уже более 
Режиссер: Кароль Ялоховски тридцати лет он пытается «очистить» физику от ненужных 
Страна: Польша понятий и инструментов. Один из таких инструментов -
Год: 2016 время. Барбур считает, что время не более чем иллюзия. В 
ПQо.цолжительность: 45 МИ!:!):Т последние годы он работает над теорией, которая должна 

объяснить, почему и как мы ощущаем течение времени. 
13.45 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА Знаменитый физик, профессор Стивен Хокинг, который в 

ХОКИНГА. 30 лет оказался практически полностью парализован из-за 
КОСМИЧЕСКАЯ У,l!АЧА» прогрессирующей болезни, делится мыслями о самых 
Режиссер: Иэн Риддик, Мартин интригующих загадках Вселенной, таких как 
Уильямс, Нэйтан Уильямс 
Страна: Великобритания 

инопланетная жизнь или путешествие во времени. 

Год: 2010 
ПQо.цолжительность: 173 
МИНУТЫ 
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