СФУ станет масштабной площадкой Всероссийского
фестиваля науки
Дата события: 21–25 ноября 2016 г.
C 21 по 25 ноября 2016 года в Сибирском
федеральном университете пройдёт серия
мероприятий в рамках VI Всероссийского
фестиваля науки NAUKA 0+ «Красноярск —
город открытий». К участию приглашаются
школьники, студенты, учёные и все
неравнодушные к науке горожане.

Как рассказала руководитель Центра молодых учёных СФУ Наталья Бахова, в этом
году тематика фестиваля посвящена космосу и технологиям будущего для освоения
космического пространства в рамках празднования 55-летия со дня первого полёта
человека в космос: «СФУ будет представлен как территория будущего, которая
живёт современными мировыми научными исследованиями. Гостей ждут кинопоказы
уникальных научно-документальных фильмов, новое заседание научного кафе. Те, кто
ещё не успел „слетать на Марс“, смогут это сделать, пройдя физико-химический
квест. Отдельного внимания заслуживает лекторий фестиваля — интеллектуальный
марафон будет идти все три дня».
На площадке СФУ «Энергия будущего» будут представлены:
●
●
●
●
●

различные научные интерактивные площадки;
первый межуниверситетский квиз «Битва умов»;
научное кафе на тему: «Экологическая переработка отходов: возможности для развития»;
интерактивный квест «Миссия на Марс»;
научно-популярные лекции от ведущих учёных СФУ.

Программа фестиваля
Пресс-служба СФУ, 10 ноября 2016 г.

Новости этого сюжета
●

●
●
●
●

●

Science Trekk: постдок СФУ Аболхасем Тохидпур рассказал о своей научной деятельности 30 ноя
2016 г.
СФУ стал площадкой фестиваля науки NAUKA 0+ 28 ноя 2016 г.
В Научном кафе рассказали про утилизацию отходов в Красноярске 28 ноя 2016 г.
Школьники провели «ночь» в лаборатории СФУ 25 ноя 2016 г.
Подведены итоги III Всероссийского фотоконкурса «Университетская фотография — 2016» 24 ноя
2016 г.
Национальная конференция INRU открыла фестиваль науки в СФУ 23 ноя 2016 г.

●
●
●
●

В СФУ пройдёт I межуниверситетский Quiz «Битва умов» 18 ноя 2016 г.
В СФУ пройдёт «Ночь в лаборатории» 18 ноя 2016 г.
В СФУ пройдёт Фестиваль актуального научного кино 16 ноя 2016 г.
В Научном кафе расскажут, как правильно утилизировать бытовые отходы 11 ноя 2016 г.
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