ПРОГРАММА
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДНЕЙ НАУКИ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
4-26 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
ПЛОЩАДКА №1 БИБЛИОТЕКА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
(проспект Свободный 79, аудитория Б1-01)
Дата и
время
05
февраля
в 14.00

Наименование мероприятия
Презентация конкурсных программ и грантов Фонда
Д. Зимина «Династия» в области физики, математики,
астрономии, биологии, химии для школьников,
учителей, молодых ученых и преподавателей.
Модератор
Петров
К.С.
заместитель
исполнительного директора Фонда «Династия»,
координатор программ.

Открытый
научно-популярный
лекторий
ведущих
российских
ученых
и
известных
популяризаторов
науки,
организованный
при
с 10.30- поддержке Фонда Д. Зимина «Династия»:
17.30 1. 1. Игорь ИВАНОВ - научный сотрудник Гентского
университета, кандидат физико-математических наук
(Бельгия).
Лекция:
«Медицина,
климат,
гравитация, ускорители - что и как изучает
ЦЕРН».
10:30-11:40,
Конференц-зал Б1-01 (пр. Свободный, 79/10)
2. 2. Сергей ШУМСКИЙ
- старший
научный
сотрудник Отделения квантовой радиофизики
Лаборатории
сверхбыстродействующей
оптоэлектроники
и
обработки
информации
Физического института им. П.Н. Лебедева РАН,
кандидат физ.-мат.
наук,
член Президиума
Российской
ассоциации
нейроинформатики.

06
февраля

Целевая аудитория

Место проведения

Учителя, школьники (в том
числе
классы естественнотехнического профиля) и их
Центр грантовой
родители, студенты, аспиранты
поддержки СФУ
и
молодые
ученые,
(пр. Свободный 82 А)
профессорскопреподавательский
состав
высших учебных заведений
города и края.
Школьники,
абитуриенты,
родители
и
учителя,
представители
средних
профессиональных
Конференц-зал Библиотеки
образовательных учреждений, СФУ (пр. Свободный 79/10,
студенты, аспиранты и молодые
ауд. Б1-01), (9.00-14.00)
ученые,
профессорскопреподавательский
состав
высших учебных заведений
города и края, представители
научных и инновационных
организации,
горожане
и
жители Сибирского региона.

Контакты
НОЦ
молодых
ученых
СФУ,
запись по
телефону
206-30-88
(не более 30
человек)
НОЦ
молодых
ученых
СФУ,
запись по
телефону
206-30-88

3.
4.
5.

6.

7.

Специалист в области машинного обучения и
искусственного интеллекта. Автор учебных курсов
по нейрокомпьютингу в МФТИ и МИФИ. Лекция:
«Моделирование работы мозга. Состояние и
перспективы».
11:40-12:50,
Конференц-зал Б1-01, (пр. Свободный, 79/10).
3.
Сергей
ПОПОВ
учёныйастрофизик и популяризатор науки, доктор физикоматематических
наук,
ведущий
научный
сотрудник Государственного
астрономического
института
им.
П. К. Штернберга.
Лекция:
«Телескопы и миллиарды: зачем нужны дорогие
научные проекты?».
12:50-14:00
Конференц-зал Б1-01 (пр. Свободный, 79/10)
4. Семен ГРИГОРЬЕВ - заведующий лабораториеймузеем мамонта, кандидат биологических наук
Северо-Восточного федерального университета им.
А.К. Аммосова. Лекция «Последние исполины
Арктики:
международный
проект
по
клонированию мамонта».
14:00-15:10
Актовый зал ИНиГ, (пр-т. Свободный, 82, стр. 6)
5. Максим ЧЕПРАСОВ - научный сотрудник
лаборатории-музея мамонта, кандидат биологических
наук Северо-Восточного федерального университета
им. А.К. Аммосова. Лекция «Древние животные
будущего».
15:10-16:20, Актовый зал ИНиГ, (пр. Свободный, 82,
стр. 6)
6. Игорь ИВАНОВ - научный сотрудник Гентского
университета, кандидат физико-математических наук
(Бельгия). Лекция: «Первые результаты Большого
адронного коллайдера».
16:20-17:30, Актовый зал ИНиГ, (пр. Свободный, 82)

Актовый зал Учебнолабораторного корпуса
Института нефти и газа,
пр-т. Свободный, 82, стр. 6,
(14.00-18.00)

Научное
кафе
Сибирского
федерального
университета. Гость Сергей Попов - учёныйастрофизик и популяризатор науки, доктор физикоматематических
наук,
ведущий
научный
сотрудник Государственного
астрономического
института им. П. К. Штернберга. Тема встречи
«Гипотезы в науке: рождение и эволюция».
Образовательные экскурсии в астрономическую
7
февраля, обсерваторию Института инженерной физики и
радиоэлектроники СФУ
15
февраля

Школьники и их родители,
учителя
и
преподаватели,
студенты, аспиранты и молодые
ученые, горожане

Кафе «Барселона»
(пр. свободный 82 А)

Департамент
а науки и
инновацион
ной
деятельност
и СФУ

Школьники (в том числе
классы
естественнотехнического профиля) и их
родители,
учителя
и
преподаватели,
студенты,
аспиранты и молодые ученые,
горожане

Астрономическая
обсерватория СФУ
(пр. Свободный 79)

«Дни Российского совета по международным делам
для исследователей, преподавателей и сотрудников
университета»
в
Сибирском
федеральном
университете

Студенты, аспиранты, молодые
ученые, преподаватели,
изучающие международные
отношения

Библиотека СФУ
(пр. Свободный 79/10)

Вручение премий банка МФК молодым учёным за
вклад в развитие Сибири и премии ректора
Сибирского
федерального
университета
«За
наставничество»

Ректорат СФУ, руководство
институтов
СФУ,
профессорскопреподавательский
состав
институтов

Главный корпус СФУ,
пр. Свободный, 79

Запись
по
телефону:
206-21-17,
Евгения
(инженер
кафедры
теоретическ
ой физики),
Рустам
Бекмурзин
(инженер
телескопа)
НОЦ
молодых
ученых,
запись по
телефону
206-30-88
Конференцзал СФУ

06
февраля
в 17.00

с 9.00
до 12.00

24 и 25
февраля

26
февраля

Экскурсия
(макс.10 человек)
– 30 минут

(не более 30 человек)

ПЛОЩАДКА №2 МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК СФУ1
(проспект Свободный 76 Д, 4 этаж)
Научно-образовательные мероприятия для школьников, абитуриентов и их родителей
Время/ Дата
11.00 – 12.00
12.00 -13.00

13.00 -14.00

08
февраля

1

3 февраля
Экскурсия/
Мастер класс
Экскурсия/
Мастер класс

4 февраля
Экскурсия/
Мастер класс
Видеосалон
«Назад в
будущее!»

5 февраля
Экскурсия/
Мастер класс
Открытие школы
«Научное
творчество»

6 февраля
Экскурсия/
Мастер класс
Игра «Научный
QUIZ!» Тематика
«Строительство
лунной базы!!!»

Экскурсия/
Мастер класс

Театр
занимательных
наук

Театр
занимательных
наук

Научнопопулярная
лекция:
«Космическая
биофизика: от
начала освоения
космоса до
инопланетных
баз»

Флэш-моб «Сибирь. Наука. Университет».

7 февраля
Экскурсия/
Мастер класс
Научнопопулярная
лекция: «Как
полететь на
другую планету»
Квест-игра
«Проект
межзвездного
корабля»

8 февраля
Экскурсия/
Мастер класс
Видеосалон
«Смешарики в
науке!»
Викторина «Мы
за этот мир в
ответе!»

Школьники и их родители, учителя и преподаватели, студенты, аспиранты и
молодые ученые, горожане

Предварительная запись по телефону Музея занимательных наук (391) 206-30-89

ПЛОЩАДКА №3 МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИНСТИТУТА ГОРНОГО ДЕЛА, ГЕОЛОГИИ И ГЕОТЕХНОЛОГИЙ СФУ,
МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ
(пр. Красноярский рабочий, 95, ул. Партизана Железняка, д. 13)
17-18
февраля

04-26
февраля
кроме
СБ-ВС,
с 9.00 до
17.00

Тематическая выставка Музея геологии Центральной Школьники и их Музей
геологии
Начальник
Сибири «Экскурс в историю геологических открытий родители, учителя Центральной Сибири,
экспозиционного
Красноярского края»
и преподаватели, ул.
Партизана
отдела музея,
студенты,
Железняка, д. 13
запись по
аспиранты
и
телефону
молодые ученые,
218-17-65
горожане
Тематические
выставки
Минералогического
музея Школьники и их Минералогический
Максимум 10-15
Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ
родители, учителя музей СФУ
человек на одну
и преподаватели, (пр.
Красноярский экскурсию.
студенты,
рабочий, 95)
Запись по
аспиранты
и
телефону: 206-37молодые ученые,
66, Людмила
горожане
Григорьевна
Окладникова
ПЛОЩАДКА №4 ФГБОУ ВПО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф.РЕШЕТНЕВА»2

6-7
февраля

Открытое
посещение
Центра Школьники и их родители, учителя
Управления Полетами СибГАУ и и
преподаватели,
студенты,
обсерватории
аспиранты и молодые ученые,
горожане

Проспект имени газеты
«Красноярский
рабочий», 31, корпус П

Начальник
СЦУПа
Карцан И.Н.,
директор
обсерватории
Веселков С.А.

05-20
февраля

Цикл научно-популярных лекций для Школьники и их родители, учителя
школьников города и края
и
преподаватели,
студенты,
аспиранты и молодые ученые,
горожане

Проспект имени газеты
«Красноярский
рабочий», 31

Первый
проректор
–
проректор
по
образовательной
деятельности
Ерыгин

2

Предварительная запись по телефону 89069109984, руководитель СКБ "Роботезированные технологии", младший научный сотрудник НИУ СибГАУ
Брезицкая Валерия Витальевна

4-7
февраля

Открытое посещение музея ракетно- Школьники и их родители, учителя
космической техники СибГАУ
и
преподаватели,
студенты,
аспиранты и молодые ученые,
горожане

4-7
февраля

Интерактивная площадка СибГАУ – Школьники и их родители, учителя
космические технологии
и
преподаватели,
студенты,
аспиранты и молодые ученые,
горожане

Проспект имени газеты
«Красноярский
рабочий», 31,
СДК
«Аэрокосмический»
КИЦ, пл. Мира, 1

Ю.В.
Директор
Мурадимов Ж.Г.

Начальник
Храпунова В.В.

музея

ОНИРС

ПЛОЩАДКА №5 ПЛОЩАДКИ ФИЛИАЛОВ СФУ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

06-07
февраля

Научно-образовательные мероприятия для школьников и Школьники и их
абитуриентов, родителей и учителей на площадках родители, учителя
филиалов СФУ
и преподаватели,
студенты,
аспиранты
и
молодые ученые,
горожане

Площадки филиалов
СФУ в Красноярском
крае
г. Лесосибирск,
г. Железногорск,
Республика Хакасия
(г. Абакан)

Руководители
филиалов СФУ

