8 2О21 10
ПРОГРАММА
февраля

ДНИ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

подробная
программа

nocmusfu

понедельник

08.02.2021
АДРЕС

ул. Киренского 26 Г,
новый корпус
Политехнического
института

ВРЕМЯ

15:00–16:00

МЕРОПРИЯТИЕ
Мастер-класс «Оператор беспилотных летательных аппаратов (дронов)»
Сегодня беспилотные летательные аппараты (БПЛА), или беспилотники,
используются во множестве сфер: доставка грузов, обследование
труднодоступных мест, картографическая съёмка, гоночные
соревнования, зрелищные световые шоу и многое другое. Оператор
беспилотных летательных аппаратов — специалист, который управляет
современными летательными аппаратами дистанционно.
Мастер–класс познакомит участников с летающей робототехникой и
поможет приобрести навыки инженера, программиста и оператора
дрона — навыки, которые уже являются неотъемлемой частью самых
востребованных профессий настоящего.
Мастер–класс «Школа пилотов» (основы полета и пилотирование,
пилотирование дрона на специально подготовленной трассе),
индивидуальное пилотирование дрона в безопасном воздушном
пространстве.
Продолжительность мастер-класса 60 минут, группа до 15 человек

АДРЕС

ул. Киренского 26 Г,
новый корпус
Политехнического
института

ВРЕМЯ

Лаборатория инженерного творчества (в рамках «Дней без турникетов»)
Оборудование для 3D-печати и 3D–сканирования с демонстрацией
возможностей применения инженерных технологий в создании
научных работ в междисциплинарном направлении, вовлечение в
научное творчество.

14:00–15:30

Продолжительность экскурсии 60 минут, группа до 15 человек

АДРЕС

Высшая школа автомобильного сервиса (в рамках «Дней без турникетов»)

ВРЕМЯ

Уникальная образовательная программа является совместным
проектом СФУ и Группы компаний «Медведь Холдинг». В учебном
центре можно будет увидеть современный инструментарий для
проведения практических занятий - это слесарный и измерительный
инструмент, подъемник, система отведения выхлопных газов и др.

ул. 9 мая, 72, вход в
стеклянную башню,
рядом с дилерским
центром
14:00

Продолжительность экскурсии 60 минут

Все мероприятия являются бесплатными, но с обязательной регистрацией по телефону
+7–902–956–93–88. Обращаем Ваше внимание, что количество мест на экскурсии строго
ограничено. Мы заботимся о безопасности участников, поэтому все рекомендации
Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Министерства здравоохранения Российской Федерации будут строго
выполнены. Обязательно иметь с собой маску.

понедельник

08.02.2021
АДРЕС

ул. Елены Стасовой, 46
(агрохолдинг «Дары
Малиновки»);
Институт гастрономии
пр. Свободный, 79
(Сибирский
федеральный
университет)
Подробнее https://makepolytech.ru/

ВРЕМЯ

16:00–17:00

АДРЕС

Свободный проспект,
82 ст.11

ВРЕМЯ
11:00
12:40
14:00

АДРЕС

Научная библиотека
СФУ, пр. Свободный,
79/10

ВРЕМЯ

с 11:00 до 14:00

Финал научно-инженерного мейкертона «Политех#Делайснами»
В ноябре 2020 года междисциплинарные команды школьников
работали над созданием гроубокса для выращивания клубники.
Молодые учёные университета и партнеры конкурса провели серию
образовательных лекций и мастер-классов для школьников 9–11–х
классов по созданию собственной ситифермы для выращивания
растений, а наставники направлений «Биология и химия», «Инженерия
и прототипирование», «Программирование и микроэлектроника», а
также кураторы команд сопровождали проектную работу школьников.
Собранные гроубоксы установлены в лаборатории по
микроклональному размножению растений агрохолдинга ООО «СХП
«Дары Малиновки».
Мейкертон стал площадкой популяризации профессии будущего
«Сити-фермер» https://atlas100.ru/catalog/selskoe-khozyaystvo/siti-fermer/ спрос на такого специалиста будет увеличиваться по мере развития
урбанизации и сокращения сельскохозяйственных земель. Это
специалист по обустраиванию и обслуживанию агропромышленных
хозяйств на крышах и в зданиях небоскребов крупных городов.
Гроубоксы, вертикальные фермы – это автономные и экологичные
конструкции, позволяющие выращивать растения в черте города –
повестка ближайшего будущего. Партнеры конкурса Агрохолдинг «Дары
Малиновки», Компания iFarm
В финале конкурса будет определен абсолютный победитель –
междисциплинарная команда школьников, которая не только
разработала гроубокс для выращивания клубники, но и собрала
лучший урожай ягоды. В институте гастрономии состоится мастер-класс
по приготовлению десерта из клубники, выращенной командой
победителей.
Высшая школа гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE
(в рамках «Дней без турникетов»)
Экскурсия по корпусу Института гастрономии, в ходе которой можно
познакомиться с направлениями высшего образования: Высшая школа
ресторанного менеджмента и Высшая школа гастрономии от INSTITUT
PAUL BOCUSE, посещение учебного ресторана «Истории», учебные
кухни (лаборатории) и аудитории.
Продолжительность экскурсии 40 минут, группа до 15 человек

Квест «По ступенькам к знаниям»
Квест «По ступенькам к знаниям» — активный способ знакомства с
Научной библиотекой, её информационными ресурсами и услугами. Это
редкая возможность лично посетить книгохранилище и своими глазами
увидеть, как организовано хранение более миллиона томов печатных
изданий. Все участники квеста получат памятный сувенир.
Продолжительность квеста 40 мин. Группа до 10 человек
Регистрация на квест https://bik.sfu-kras.ru/nb/steps-quest-registration

вторник

09.02.2021
АДРЕС

Мастер–класс «Конструктор дрона»

ул. Киренского 26 Г,
новый корпус
Политехнического
института

Устройство и принцип работы квадрокоптера, написание кода для
автономного полета, основы видеосъемки с дрона, индивидуальное
пилотирование дрона в безопасном воздушном пространстве.

ВРЕМЯ

Продолжительность мастер–класса 60 минут, группа до 15 человек

АДРЕС

Лаборатория инженерного творчества (в рамках «Дней без турникетов»)

11:00–12:00

ул. Киренского 26 Г,
новый корпус
Политехнического
института

ВРЕМЯ

Оборудование для 3D–печати и 3D–сканирования с демонстрацией
возможностей применения инженерных технологий в создании
научных работ в междисциплинарном направлении, вовлечение в
научное творчество.

14:00
15:30

Продолжительность экскурсии 60 минут, группа до 15 человек

АДРЕС

Высшая школа автомобильного сервиса (в рамках «Дней без турникетов»)

ВРЕМЯ

Уникальная образовательная программа является совместным
проектом СФУ и Группы компаний «Медведь Холдинг». В учебном
центре можно будет увидеть современный инструментарий для
проведения практических занятий — это слесарный и измерительный
инструмент, подъемник, система отведения выхлопных газов и др.

ул. 9 мая, 72, вход в
стеклянную башню,
рядом с дилерским
центром
14:00

Продолжительность экскурсии 60 минут

АДРЕС

Свободный проспект,
82 ст.11, Институт
гастрономии

ВРЕМЯ
11:00
12:40
14:00
15:40
17:00

АДРЕС

Научная библиотека
СФУ, пр. Свободный,
79/10

ВРЕМЯ

с 11:00 до 14:00

Высшая школа гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE
(в рамках «Дней без турникетов»)
Экскурсия по корпусу Института гастрономии, в ходе которой можно
познакомиться с направлениями высшего образования: Высшая школа
ресторанного менеджмента и Высшая школа гастрономии от INSTITUT
PAUL BOCUSE, посещение учебного ресторана «Истории», учебные
кухни (лаборатории) и аудитории.
Продолжительность экскурсии 40 минут, группа до 15 человек

Квест «По ступенькам к знаниям»
Квест «По ступенькам к знаниям» — активный способ знакомства с
Научной библиотекой, её информационными ресурсами и услугами. Это
редкая возможность лично посетить книгохранилище и своими глазами
увидеть, как организовано хранение более миллиона томов печатных
изданий. Все участники квеста получат памятный сувенир.
Продолжительность квеста 40 мин. Группа до 10 человек
Регистрация на квест https://bik.sfu-kras.ru/nb/steps-quest-registration

среда

10.02.2021
АДРЕС

Кафедра Машиностроения CDIO. Лаборатория сварки

ул. Киренского 26 Г,
новый корпус
Политехнического
институт, ауд. 11–02

Программа инженерного бакалавриата CDIO. Знакомство с видами
сварки и сварочным оборудованием. Демонстрация 3D–принтера для
печати металлической проволокой.

ВРЕМЯ

Продолжительность экскурсии 30 минут, группа по 10-15 человек

АДРЕС

Лаборатория инженерного творчества (в рамках «Дней без турникетов»)

10:00

ул. Киренского 26 Г,
новый корпус
Политехнического
института

ВРЕМЯ
10:00

Оборудование для 3D–печати и 3D–сканирования с демонстрацией
возможностей применения инженерных технологий в создании
научных работ в междисциплинарном направлении, вовлечение в
научное творчество.
Продолжительность экскурсии 60 минут, группа до 15 человек

АДРЕС

Высшая школа автомобильного сервиса (в рамках «Дней без турникетов»)

ВРЕМЯ

Уникальная образовательная программа является совместным
проектом СФУ и Группы компаний «Медведь Холдинг». В учебном
центре можно будет увидеть современный инструментарий для
проведения практических занятий — это слесарный и измерительный
инструмент, подъемник, система отведения выхлопных газов и др.

ул. 9 мая, 72, вход в
стеклянную башню,
рядом с дилерским
центром
14:00

Продолжительность экскурсии 60 минут

АДРЕС

Мастер–класс «Школа пилотов»

ул. Киренского 26 Г,
новый корпус
Политехнического
института

Основы полета и пилотирование, пилотирование и координация полета
трех дронов, индивидуальное пилотирование дрона в безопасном
воздушном пространстве.

ВРЕМЯ

Продолжительность мастер-класса 60 минут, группа по 10-15 человек

15:00-16:00

АДРЕС

Свободный проспект,
82 ст.11, Институт
гастрономии

ВРЕМЯ
11:00
12:40
14:00

15:40
17:00

Высшая школа гастрономии от Institut Paul Bocuse
(в рамках «Дней без турникетов»)
Экскурсия по корпусу Института гастрономии, в ходе которой можно
познакомиться с направлениями высшего образования: Высшая школа
ресторанного менеджмента и Высшая школа гастрономии от INSTITUT
PAUL BOCUSE, посещение учебного ресторана «Истории», учебные
кухни (лаборатории) и аудитории.
Продолжительность экскурсии 40 минут, группа до 15 человек

8 2О21 10
февраля

АДРЕС
Научная библиотека
СФУ, пр. Свободный,
ауд. 79/10

ВРЕМЯ

с 11:00 до 14:00

Квест «По ступенькам к знаниям»
Активный способ знакомства с Научной библиотекой, её
информационными ресурсами и услугами. Это редкая возможность
лично посетить книгохранилище и своими глазами увидеть, как
организовано хранение более миллиона томов печатных изданий. Все
участники квеста получат памятный сувенир.
Продолжительность квеста 40 мин. Группа до 10 человек
Регистрация на квест https://bik.sfu-kras.ru/nb/steps-quest-registration

АУДИТОРИЯ

Научная библиотека
СФУ, пр. Свободный,
ауд. Б4-07

Экспозиции печатных изданий
«Наука в СФУ» — монографии, издания
научно–педагогических работников СФУ

ВРЕМЯ

с 11:00 до 14:00

АУДИТОРИЯ

Экспозиции печатных изданий

Научная библиотека
СФУ, пр. Свободный,
ауд. Б3-08

«Диссертации» — диссертации научно-педагогических
работников СФУ

ВРЕМЯ

с 11:00 до 14:00

АУДИТОРИЯ

Экспозиции печатных изданий

Научная библиотека
СФУ, пр. Свободный,
ауд. Б4-07

«Портрет ученого» — экспозиция посвящена
ученым–юбилярам. На выставке представлены книги о
жизни и научных открытиях ученых, их научные труды.

ВРЕМЯ

с 11:00 до 14:00

