Научно-образовательные мероприятия для детей и
школьников пройдут в СФУ
Дата события: 2–4 октября 2015 г., 10:00
Место проведения: пр. Свободный, 76Д, 4-й этаж

2–4 октября 2015 года в рамках V Всероссийского фестиваля науки в Музее занимательных наук
СФУ пройдут научно-образовательные лекции, мастер-классы, экскурсии и эксперименты для
школьников и абитуриентов. На мероприятия приглашаются все желающие. Необходима
предварительная регистрация.
Программа мероприятий
Время

Мероприятие

2 октября
10:00–11:30

экскурсионная программа «Путешествие по радуге», целевая
аудитория — 6–12 лет

12:00–13:00

эксперимент-шоу «Световая мистерия», целевая аудитория —
регистрация завершена
0+

13:30–15:00

экскурсионная программа «Эволюция света», целевая
аудитория — 12+

15:30–16:30

эксперимент-шоу «Световой иллюзион», целевая аудитория —
регистрация завершена
0+

17:00–18:00

игра-квиз «Восхождение к Олимпу», целевая аудитория —
10–14 лет

регистрация

экскурсионная программа «Сказки Солнечного зайчика»,
целевая аудитория — 6–8 лет

регистрация

регистрация

регистрация завершена

3 октября
10:00–11:00

11:30–13:00 мастер-классы «Энергия солнца», целевая аудитория — 0+

регистрация завершена

13:00–14:30

экскурсионная программа «Эволюция света», целевая
аудитория — 12+

15:00–16:30

мастер-классы «Светлячки в пробирке», целевая аудитория —
регистрация
0+

16:30–18:00 игра-квиз «Поиск истины», целевая аудитория — 10–14 лет

регистрация завершена

регистрация

4 октября
10:00–11:30

мастер-классы «Солнышко в ладошке», целевая аудитория —
6–12 лет

11:30–14:00 лекции «Эволюция света», целевая аудитория —14+
14:00–15:30

экскурсионная программа «Магия света», целевая
аудитория — 12+

регистрация
регистрация
регистрация

Также можно регистрироваться по телефону: +7 (391) 206-30-89.
А 2 октября приглашаем школьников на экскурсии в лаборатории СФУ. Свои двери распахнут:
●

●

лаборатория «Микросистемы» кафедры робототехники и технической кибернетики (ул. Ленина, 70,
ауд. А111);
лаборатория биолюминесцентных биотехнологий (пр. Свободный, 79, ауд. 13-04; пр. Свободный, 82,

●

стр. 6, ауд. 7-04, 7-15, 7-17);
лаборатория биотехнологии новых биоматериалов (здание во внутреннем дворе главного корпуса).

Для посещения лабораторий необходима предварительная запись по телефону: +7 (391) 206-30-88.
Данное мероприятие поддержано за счёт средств, предоставленных КГАУ «Красноярский краевой фонд
поддержки научной и научно-технической деятельности».

Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, 29 сентября 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.
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.
Конкурс «Университетская фотография» 14 июл 2015 г.
V Всероссийский фестиваль науки пройдёт в Красноярске 14 июл 2015 г.
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