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Что такое ЛАБА?

ЛАБА — это международная просветительская акция для всей семьи. 
Это тест-игра, на которой вы понимаете, откуда произошел человек, 
как устроен окружающий мир и как работают технологии.

Участники — мы зовем их «лаборанты» — 
отвечают на вопросы и решают 
задания: свои ответы вносят 
в 2 бланка.

Ведущий — мы зовем его завлабом — 
оглашает правильные ответы, подробно 
разбирает задания и отвечает на вопросы. 
По завершению все участники получают 
сувениры и подарки.

Дополнительная программа, 
которую организует каждая площадка 
самостоятельно: мастер-классы, 
экскурсии или научное шоу.

ЛАБОРАНТЫ:
дети и взрослые
от 5 до 100 лет

ЗАВЛАБЫ:
исследователи
и крутые ученые.

ПЛОЩАДКИ:
ведущие университеты, 
музеи и другие 
пространства



Типичные вопросы ЛАБЫ

весит зрачок кита?

холестирина
в подсолнечном 
масле?

ног у насекомых?

СКОЛЬКОМОЖЕТ ЛИ

человек увидеть 
клетку животного
в холодильнике?

человек увидеть
темную сторону
Луны?

дельфин утонуть?

канатоходцу 
нужен шест?

солнце на закате
красное?

зимой холодно?

ПОЧЕМУ



Аудитория ЛАБЫ 

младше 13 лет

13 - 18 лет

19 - 30 лет

старше 30 лет

Наша аудитория – это дети, подростки 
и их родители. Мир устроен сложно, 
но интересно, а жить увлекательнее, 
когда понимаешь природу 
окружающих нас явлений 
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средний 
балл 
участников

из
24
53

средний 
результат 
по «Рениксе»

из
10
20



Результаты ЛАБЫ 2017 

3
страны

> 150
площадок

> 1 000
публикаций
в СМИ

> 150
ученых-
«завлабов»

20 000
«лаборантов»

> 100
университетов

> 50
организаций-
партнеров

САМОЕ
массовое и интерактивное
науч-поп событие
страны



Завлабы  

Все «завлабы» – 
ведущие 

ученые мира 
и опытные 

популяризаторы

Василий 
Ключарев
нейробиолог

Валерий
Рубаков
физик

Михаил 
Гельфанд
биоинформатик

Борис 
Штерн

астрофизик

Юрий
Ковалев

астрофизик

Анатолий
Мирошников
биотехнолог

Александр
Иванченко

изобретатель

Алексей
Устинов

физик-
теоретик

Александр
Беляев
географ

Егор
Задереев

биолог

Владимир
Кочаровский

физик

Екатерина
Умнякова
биохимик



Партнеры ЛАБЫ

Партнеры

Фундаментальный 
партнер

Академический 
партнер

Книжный
партнер

Друзья
проекта

и другие



> 100
университетов

> 50
изданий

Партнеры ЛАБЫ

Информационные партнеры

Площадки



ЛАБА 2018. География

В 2018 году ЛАБА 
одновременно пройдет 
в десятках странах, 
в том числе Китае, 
Англии, Франции, Испании, 
Германии, Белоруссии, 
Казахстане, Турции.

В России ЛАБА пройдет 
на площадках более 
чем в 100 городах: 
от Калининграда 
до поселка Ачайваям 
на Камчатке, от Апатит
до побережья Черного 
моря.



Проект ЛАБЫ 2018 

>100
городов

>25 000
участников

>15
стран

На главной площадке ЛАБЫ-2018 
пройдет масштабное научное шоу, 
которое готовит Алексей Иванченко, 
изобретатель, телеведущий, 
постановщик шоу в жанре 
Sciencetainment (развлекательная 
наука). На счету Алексея десятки 
запатентованных изобретений. 
Он был соведущим программе 
«Галилео» на СТС вместе 
с Александром Пушным и разработал 
почти все эксперименты в ней.  

Следующая ЛАБА пройдет 
10 февраля 2018 года 
и будет приурочена 
к Дню российской науки



Партнерство

Спонсорство

Всероссийская 
лабораторная — 
некоммерческий проект. 
Участие в ЛАБЕ 
бесплатно для всех гостей 
мероприятия. 

Спонсорская помощь 
позволит сделать акцию 
масштабнее и интереснее. 
Под каждого спонсора 
мы разработаем 
индивидуальный проект, 
учитывающий бюджет, 
цели и задачи партенера.

Организационное 
партнерство

Мы приглашаем 
университеты, музеи, 
компании и организации 
организовать ЛАБУ 
в вашем городе. 

Мы передадим вам 
все необходимые материалы, 
методички и — самое 
главное — сувениры 
каждому участнику.  

Информационное 
партнерство

Мы рады федеральным
и региональным 
информационным 
партнерам, готовым 
поддержать акцию. 

Мы готовы организовывать  
интервью со всеми 
участниками экосистемы  
ЛАБЫ и предоставить 
уникальные статистические 
данные о естественно- 
научной грамотности 
россиян.
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