В Научном кафе расскажут, как правильно утилизировать
бытовые отходы
Дата события: 24 ноября 2016 г., 17:00
Место проведения: пр. Свободный, 82А, корпус № 24 (А), кафе «Барселона»
24 ноября 2016 года в Научном кафе СФУ
расскажут о том пути, который проходит наш
бытовой мусор после того, как мы отправляем
его в мусорный бак. На встрече гости узнают,
какой вклад каждый из нас может сделать в
экологию и как учёные пытаются защитить
планету от всеобщего поглощения мусором.
Приглашаются все желающие.

Мероприятие пройдёт в рамках VI Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ «Красноярск — город
открытий» на площадке СФУ «Энергия интеллекта».
В качестве приглашённых лекторов выступят:
●

●

Светлана Глоба — кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора Института
управления бизнес-процессами и экономики СФУ, заведующая кафедрой экономики и управления
в строительном комплексе, председатель Общественного совета при службе строительного
надзора и жилищного контроля Красноярского края, член ISWA — международной ассоциации по
переработке отходов;
Анатолий Бекмурзаев — генеральный директор ООО «Дивногорский завод полимерных
материалов», руководитель центра молодёжного инновационного творчества «Дивногорск».

На встрече эксперты обсудят с гостями следующие темы:
●

●

●
●
●

какой путь проходит мусор после его попадания в мусорный бак и какие в настоящее время есть
современные методы его переработки, а также какие из них применяются в России и почему;
как формируется экологическая культура утилизации мусора в мире и с какими проблемами
сталкиваются специалисты при её внедрении в России;
опыт иностранных государств и России по экологической переработке отходов;
прогнозы и рекомендации по утилизации твёрдых отходов;
личные инновационные разработки приглашённых экспертов кафе в этой области, образцы
переработанных материалов и их потенциал.

По традиции гостей кафе ждёт свежая выпечка, чай и приятная компания. Вход свободный.
Контакты:
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, Розова Екатерина (специалист), +7 (391)
206-30-88, EAtopsheva [at] sfu-kras [dot] ru
11 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.
СФУ станет масштабной площадкой Всероссийского фестиваля науки 10 ноя 2016 г.
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