В СФУ пройдёт I межуниверситетский Quiz «Битва умов»
Дата события: 21 ноября 2016 г., 18:00
Место проведения: пр. Свободный, 82, стр. 9, Конгресс-холл СФУ
21 ноября 2016 года в Сибирском федеральном
университете состоится I межуниверситетский
Quiz «Битва умов». Мероприятие проходит в
рамках VI Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+ «Красноярск — город открытий».
Поддержать участников приглашаются все
желающие.

В Quiz примут участие команды:
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Сибирского федерального университета;
Красноярского государственного аграрного университета;
Красноярского государственного педагогического университета;
Красноярского государственного института искусств;
Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф.
Войно-Ясенецкого;
Первого опорного университета (СибГАУ и СибГТУ);
Красноярского государственного художественного института;
Совета молодых учёных при губернаторе Красноярского края.

Ведущим вечера станет известный красноярский организатор Quiz-батлов, участник программ
«Своя игра» на НТВ Александр Булавчук, а настроиться на интеллектуальный лад гостям поможет
душевная атмосфера, которую создаст выступление красноярской группы «Виски Пигмея Хотри».
Руководитель научно-образовательного центра молодых учёных СФУ Наталья Бахова:
«Никогда раньше не сходились интеллектуальные команды молодых учёных из ведущих
университетов в битве такого формата. Без предварительной подготовки команды
ответят на вопросы из различных научных сфер, а также вопросы „чистого
интеллекта“. Встреча обещает быть жаркой».

Пресс-служба СФУ, 18 ноября 2016 г.
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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
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2016 г.
Национальная конференция INRU открыла фестиваль науки в СФУ 23 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.
СФУ станет масштабной площадкой Всероссийского фестиваля науки 10 ноя 2016 г.
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