Конкурс «Университетская фотография»
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ приглашает всех желающих принять участие
во втором фотоконкурсе «Университетская фотография», который пройдёт в рамках
V Всероссийского фестиваля науки в Красноярском крае. По итогам фотоконкурса на площадках
СФУ откроется уникальная масштабная фотовыставка, где будут представлены лучшие работы.
Заявки на участие принимаются до 13 сентября 2015 года.
Фотоработы победителей будут напечатаны в российском научно-популярном журнале «Кот
Шрёдингера».
Участие в фотоконкурсе — это возможность:
●
●

●

популяризировать науку среди самой широкой аудитории;
визуально рассказать о собственных научных открытиях солидному академическому сообществу
(среди гостей фестиваля ожидаются нобелевские лауреаты);
получить оценку собственного творчества у ведущих российских специалистов в области
фотографии и визуальной культуры.

Членами жюри фотоконкурса выступят:
●

●

Григорий Тарасевич — главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера»,
редактор отдела науки в журнале «Русский репортёр»;
Наталья Коган – фоторедактор журнала «Наука — Коммерсантъ» и др.

На конкурс принимаются фотосерии объёмом 7–15 фотографий и одиночные снимки, не более 5
работ от одного автора или группы авторов (серия считается как одна работа).
Конкурс проводится в трёх номинациях:
●

●

●

«Наука» — принимаются серии или одиночные фотографии, сопровождающие научные работы в
различных областях: физики, химии, биологии, филологии, журналистики, архитектуры,
юриспруденции и пр.;
«Свободная тема» — принимаются серии или одиночные фотографии на самые разные темы,
которые создают студенты, преподаватели или сотрудники университетов и которые могут быть
интересны зрителям (это могут быть и портреты друзей, и пейзажи, и творческие фотофантазии, и
фотоистория из путешествия, и интерьеры дома своей бабушки, главное, чтобы это было
интересно);
«Свет» — принимаются фотографии световых и оптических явлений, процессов применения света
в научной и повседневной жизни, магии и принципов действия светящихся объектов, светодиодов,
а также те кадры и серии кадров, в которых фотография раскрывается как настоящее искусство
светописи.

Заявки принимаются до 13 сентября 2015 года (включительно).
Отправить онлайн-заявку
Можно также предоставить скан-копию заявки (.doc) и фотоработы по адресу: Красноярск,
пр. Свободный, 76Д, ауд. 4-01 с 08:30 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья).
Данное мероприятие поддержано за счёт средств, предоставленных КГАУ «Красноярский краевой фонд
поддержки научной и научно-технической деятельности».

Контакты:
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, тел. +7 (391) 206-30-88, univerfoto_sfu [at] mail
[dot] ru
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, 14 июля 2015 г.
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Финансирование проектов учёных увеличат до 120 млн рублей 8 окт 2015 г.
Всероссийский фестиваль науки в Красноярске посетили 65 тысяч человек 5 окт 2015 г.
В СФУ подвели итоги конкурса «Университетская фотография» 5 окт 2015 г.
Молодые учёные федеральных вузов рассказали о высоких технологиях 5 окт 2015 г.
Проректор СФУ будущего Иван Железяка: «Желаю заряжаться от идей, а не от аккумулятора!» 2
окт 2015 г.
Гуру маркетинга рассказал о правилах общения с инвесторами 2 окт 2015 г.
Сад светящихся камней открыли в СФУ 2 окт 2015 г.
Красноярцев приглашают в сад светящихся камней 1 окт 2015 г.
V Всероссийский фестиваль науки в Красноярске будет самым крупным из прошедших ранее 30
сен 2015 г.
СФУ отправит посетителей фестиваля науки на Марс 30 сен 2015 г.
В рамках фестиваля науки в СФУ пройдёт День абитуриента 29 сен 2015 г.
Научно-образовательные мероприятия для детей и школьников пройдут в СФУ 29 сен 2015 г.
В Красноярске пройдёт конференция по научным коммуникациям в России 28 сен 2015 г.
В Красноярске состоится около 30 открытых лекций российских и зарубежных учёных 28 сен 2015
г.
В Красноярске в рамках фестиваля науки прошли квесты для школьников 22 сен 2015 г.
В рамках фестиваля науки проходят Дни без турникетов 22 сен 2015 г.
II Форум научной молодёжи федеральных университетов состоится в СФУ 17 июл 2015 г.
V Всероссийский фестиваль науки пройдёт в Красноярске 14 июл 2015 г.
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