В СФУ подвели итоги конкурса «Университетская
фотография»
В рамках V Всероссийского фестиваля науки 2
октября 2015 года в библиотеке СФУ открылась
выставка участников конкурса
«Университетская фотография», который
проводится с целью популяризации научных
открытий средствами фотографии.

Творческий конкурс объединил 197 студентов и сотрудников российских вузов из разных городов
России — от Калиниграда до Владивостока.
Работы принимались по трём номинациям: «Наука», «Свет» и «Свободная тема».
К их оцениванию было привлечено авторитетное жюри:
●
●
●

известный красноярский фотограф Александр Купцов;
бильдредактор газеты «Ъ-Наука — Коммерсантъ» Наталья Коган;
главный реактор современного российского журнала о науке «Кот Шрёдингера» и редактор отдела
«Наука» в журнале «Русский репортёр» Григорий Тарасевич.

Результаты конкурса
Победители в номинации «Наука»

1-е место: Ольга Перфилова — доцент СФУ.
Серия «Удивительный мир горных пород», кадр «Челябинский метеорит».

2-е место: Борис Лобастов — студент СФУ.
Из серии «Микромир кристаллов».

3-е место — Михаил Субботин — сотрудник СФУ.
«Растения светятся».

Победители в номинации «Свет»

1-е место: Екатерина Фунина — студент УрФУ.
Серия «Магия света».

2-е место: Евгений Моисеенко — инженер-исследователь СФУ.
«Мир теней».

3-е место: Георгий Копытов — студент СФУ.
Из серии «Движения теней незримых таинственно сплетают рисунок
световой».

3-е место: Михаил Субботин — сотрудник СФУ.
«Гроза на Саяно-Шушенской ГЭС».

Специальное упоминание жюри: Елена Борисенкова — студент БФУ.
«Прогулка с лучшим другом».

Победители в номинации «Свободная тема»

1-е место: Тимофей Чернышов — студент УрФУ.
Серия «История одного человека».

2-е место: Екатерина Силина — студент ДВФУ.
«Мост, море, чайка и любовь».

3-е место: Сергей Родовиков — студент СФУ.
Из серии «Развитие событий» («Лесные пожары на о. Хубсугул»).

3-е место: Антон Мальков — студент Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и
оптики.
Серия «Истинные обитатели Санкт-Петербурга».

Специальное упоминание жюри: Андрей Барановский — аспирант СФУ.
Серия «Величие природы».

Специальное упоминание жюри: Елена Борисенкова — студент БФУ.
«Дотянуться до звёзд».

В скором времени фотографии победителей будут размещены на страницах живого
научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера».
Кроме того, все самые интересные фотографии этого года можно будет увидеть на сайте
фотоконкурса и на сайте Научно-образовательного центра молодых учёных СФУ.
Подробную информацию об итогах фотоконкурса читайте в газете «Новая университетская жизнь».
Данное мероприятие поддержано за счёт средств, предоставленных КГАУ «Красноярский краевой фонд
поддержки научной и научно-технической деятельности».

Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, 5 октября 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.
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
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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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