В СФУ пройдёт традиционный лекторий КЭФ
Дата события: 17–20 февраля 2016 г.
Место проведения: пр. Свободный, 82А, корпус № 24 (А)
17–20 февраля 2016 года в рамках XIII
Красноярского экономического форума в СФУ
пройдёт серия публичных лекций. Спикеры
поделятся взглядами на экономические
тенденции и современные подходы к
коммуникационной политике. Приглашаются
студенты, преподаватели, сотрудники,
аспиранты, а также все желающие.

Спикеры и темы выступлений:

●

лекция: «Национальная политика в России: целевые установки,
региональные особенности, оценки экспертного сообщества и массового сознания»;
лектор: Юрий Попков — заместитель директора по научной работе Института философии и права
СО РАН;
время и место: 17 февраля, 12:00, пр. Свободный, 82А, ауд. 2-25;

●

●

лекция: «Международное телевидение в современном мире. Телеканал RT
(Russia Today). Зачем он был создан, как он работает и за что его так не любит
Хиллари?»;
лектор: Алексей Николов — генеральный директор международного канала Russia Today;
время и место: 18 февраля, 12:00, пр. Свободный, 82А, ауд. 2-22;
лекция: «Убьёт ли блогосфера журналистику? Как в V веке было предсказано
информационное общество. Что такое „Журналистика эпохи 3.0“?»
лектор: Алексей Николов — генеральный директор международного канала Russia Today;
время и место: 18 февраля, 14:00, пр. Свободный, 82А, ауд. 2-22;

●

лекция: «Красноярск: основные принципы создания „умного города“»;
лектор: Синдзи Ямамура — исполнительный директор исследовательского института компании
«Никкен Сэккей»;
место и время: 18 февраля, 16:00, пр. Свободный, 79/10, ауд. Р8-06;

●

лекция: «Современное состояние термоядерных исследований»;
лектор: Михаил Попов — заместитель директора научно-исследовательского центра
«Курчатовский институт»;
место и время: 19 февраля, 17:30, пр. Свободный, 82А, ауд. 225;

●

лекция: «Инновационные рынки: как они создаются и какие специалисты им

нужны»;
лектор: Андрей Бремзен — профессор экономики (PhD in Economics, Massachusetts Institute of
Technology MIT), проректор РЭШ по академическим вопросам;
место и время: 20 февраля, 10:00, пр. Свободный, 82А, ауд. 225.

●

лекция: «Социокультурная политика. Социокультурные факторы развития»;
лектор: Виталий Куренной — профессор НИУ ВШЭ, научный редактор философско-литературного
журнала «Логос»;
место и время: 20 февраля, 10:00, пр. Свободный, 82А, ауд. 222;

●

лекция: «Парадоксы рынка труда»;
лектор: Владимир Гимпельсон — директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ;
место и время: 20 февраля, 12:00, пр. Свободный, 82А, ауд. 222;

●

лекция: «Российские экспортеры»;
лектор: Наталья Волчкова — профессор экономики, профессура «Э.ОН Россия» в энергоэкономике,
директор по прикладным исследованиям РЭШ;
место и время: 20 февраля, 12:00, пр. Свободный, 82А, ауд. 225;

●

лекция: «Современная инновационно-технологическая политика США: уроки
для России»;
лектор: Иван Данилин — канд. полит. наук, заведующий сектором инновационной политики
Института мировой экономики и международных отношений им Е. М. Примакова;
место и время: 20 февраля, 14:00, пр. Свободный, 82А, ауд. 225.
Вход на лекции свободный. Видеозапись лектория будет опубликована на сайте университета а
разделе «Видео».

Пресс-служба СФУ, 11 февраля 2016 г.
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Визит делегации СКФУ в Красноярск 26 фев 2016 г.
СФУ и «Никкен Сэккей» намерены продолжить сотрудничество 20 фев 2016 г.
Соглашение о создании R&D Центра подписали на КЭФ Норникель и СФУ 19 фев 2016 г.
Соглашение о создании Центра персонифицированной медицины в Красноярске подписали СФУ и
ФМБА 19 фев 2016 г.
Красноярску вручили свидетельство о проведении FISU-форума 18 фев 2016 г.
В СФУ состоится лекция о месте Сибири в стратегии экономического развития Китая 18 фев 2016 г.
Сценарии развития Сибири до 2030 года озвучили на конференции «Сибирский плацдарм» 17 фев
2016 г.
Регистрация участников молодёжной площадки «Поколение-2030» 24 янв 2016 г.
Конференция по проблемам и задачам экономического развития Сибири 30 дек 2015 г.
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