Научный лекторий по теме возобновляемых источников
энергии пройдёт в СФУ
Дата события: 8–9 июня 2015 г.
Место проведения: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека)
8 и 9 июня 2015 года в СФУ пройдёт научный лекторий, в рамках которого выдающиеся российские
и немецкие учёные прочтут доклады по теме возобновляемых источников энергии. Приглашаем на
мероприятие всех желающих.
Гости из Германии представят доклады на английском языке. Все лекции будут сопровождаться
синхронным переводом.

Программа лектория
8 июня, 14:00–16:00; пр. Свободный 79/10 (библиотека), ауд. Б1-01
●

14:00–15:00: Магнус Йегер, тема: «Концепция и возможности эффективного энергоснабжения»,
д-р техн. наук профессор, заместитель декана инженерно-экономического факультета Восточнобаварского
технического института Амберг-Вайден;

●

15:00–16:00: Владимир Кулагин, тема: «Опыт создания и перспективы развития высоконапорной
гидравлической лаборатории на Красноярской ГЭС»;
профессор, д-р техн. наук, заведующий кафедрой теплотехники и гидрогазодинамики Политехнического института
СФУ;

9 июня, 11:00–14:00, пр. Свободный 79/10 (библиотека), ауд. Б4-11
●

11:00–12:00: Маттиас Клатт, тема: «Применение водородных технологий для эффективного
внедрения возобновляемых источников энергии»,
профессор, факультет машиностроения, электротехники, экономики и промышленного строительства
Бранденбургского технического университета Котбус-Зенфтенберг;

●

12:00–13:00: Вольфганг Шпюра, тема: «Экологичная добыча полезных ископаемых как условие
энергоэффективности»,
д-р техн. наук, профессор Бранденбургского технического университета Котбус-Зенфтенберг;

●

13:00–14:00: Павел Шишмарев, тема: «Разработка теоретических и прикладных основ
комплексного энергообеспечения объектов ЖКХ»;
канд. техн. наук, доцент Политехнического института СФУ.

Научно-образовательный центр молодых ученых СФУ, 4 июня 2015 г.
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SibFU held conference on energy in Siberia 26 июн 2015 г.
В СФУ завершилась конференция INRU «Энергия Сибири» 15 июн 2015 г.
Российские и немецкие учёные обсудили проблемы энергетики края 15 июн 2015 г.
30 стипендиальных и грантовых программ Германии презентовали в СФУ 11 июн 2015 г.
Выставка по возобновляемой энергетике открыла Российско-Германский диалог в стенах СФУ 9
июн 2015 г.
Круглый стол по вопросам альтернативной энергии и экоэкономики пройдёт в СФУ 8 июн 2015 г.
В СФУ пройдёт конференция INRU «Энергия Сибири» 1 июн 2015 г.
Презентация стипендиальных программ для обучения в Германии пройдёт в СФУ 28 мая 2015 г.

●

Российско-германские научные мероприятия о возобновляемой энергетике пройдут в СФУ 18 мая
2015 г.
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