
План проведения торжественной церемонии закрытия II Республиканского 
Фестиваля науки, проводимого под эгидой МГУ имени М.В.Ломоносова 

в рамках II Всероссийского Фестиваля науки. 
Актовый зал ПГТУ, пл.Ленина, д.3. Начало в 10.00 час. 1 ноября 2012 г. 

 
1 Ода науке, ДТЮ. 2 мин 

2 Ведущие. 3 мин. 

3 Е.М.Романов, ректор ПГТУ – торжественное открытие церемонии 

закрытия II Фестиваля науки в РМЭ. Приветственное слово от 

принимающей стороны.  

6 мин. 

4 В.В.Шишкин, заместитель Председателя Правительства Республики 

Марий Эл, министр здравоохранения – приветственное слово от 

Правительства, награждение. 

6 мин. 

5 Лауреат Всероссийского конкурса «Созвездие талантов» вокальный 

ансамбль «Светлица» ПГТУ «Эх, ты роза» 

4 мин. 

6 Г.Н. Швецова, министр образования и науки Республики Марий Эл – 

презентация основных итогов и мероприятий фестиваля + награждение. 

15 мин. 

7 Ансамбль бального танца ПГТУ «Венский вальс» 4 мин. 

8 А.Я.Егошин, заместитель Председателя Правительства Республики Марий 

Эл, министр сельского хозяйства и продовольствия – презентация + 

награждение. 

6 мин. 

9 Обладатель первой премии конкурса эстрадной песни «Золотой 

микрофон», студентка ФЛХиЭ ПГТУ Ирина Соболева «День опять 

погас» 

4 мин. 

10 М.З.Васютин, заместитель Председателя Правительства Республики 

Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей – 

презентация + награждение. 

6 мин. 

11 Лауреат всероссийских и международных конкурсов, школа 

восточного танца «Луна» ПГТУ «Танец с веерами» 

4 мин. 

12 В.П.Пашин, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Марий Эл – презентация + награждение. 

15 мин. 

13 Лауреат государственной молодежной премии имени Олыка Ипая 

Светлана Ян с авторской песней «Ок лий умылаш» 

4 мин. 

14 Вузовская наука: основные достижения 2012 года для развития 

экономики и социальной сферы республики Марий Эл 

Выступления ректоров ВУЗов: 

– ПГТУ Е.М.Романов (приветствие +презентация + награждение); 

– МарГУ В.В.Макаров (приветствие +презентация + награждение); 

– МОСИ М.Н.Швецов (приветствие +презентация + награждение). 

20 мин 

15 Многократный лауреат всероссийских и международных конкурсов 

ансамбль эстрадного танца «Атлантик» ПГТУ «Русский» 

4 мин. 

16 Ведущие, закрытие ФН. 2 мин. 

 ИТОГО 93 мин.  

Работа выставки – фойе актового зала, 3 этаж. 
С 9.00 до 13.00 ч. 1 ноября 2012 года. 


