В Научном кафе СФУ расскажут, что случится с климатом
Земли через 100 лет
Дата события: 6 февраля 2017 г., 17:00
Место проведения: пр. Свободный, 82А, корпус № 24 (А), кафе «Барселона»
6 февраля 2017 года в рамках Дней науки в СФУ,
посвящённых космосу и технологиям будущего,
пройдёт встреча в Научном кафе по вопросам
палеогеографии — науки прошлого, настоящего
и будущего. К участию приглашаются все
желающие.

Палеогеография изучает физико-географическую обстановку и её динамику. Источники этой
динамики — изменения климата и тектонические движения — отражены на поверхности Земли в
геологическом прошлом. С помощью науки учёные могут прогнозировать изменения климата,
ожидающие человечество в будущем.
На встрече о своих исследованиях расскажет доктор географических наук, профессор, заведующая
кафедрой географии Института экологии и географии СФУ Галина Ямских. Также своими
взглядами в этой области поделятся:
●

●

кандидат биологических наук, доцент кафедры географии ИЭиГ СФУ, заведующая лабораторией
комплексных физико-географических исследований Наталья Жаринова;
ассистент кафедры географии ИЭиГ СФУ Дарья Болкунова.

На встрече гости узнают:
●
●
●
●

существует ли на самом деле глобальное потепление и что это такое;
почему палеогеография — наука прошлого настоящего и будущего;
значение палеогеографии для прогнозирования событий в современных условиях;
по каким индикаторам можно отследить изменения климата.

По традиции гостей кафе ждёт свежая выпечка, чай и дружеская атмосфера.
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, 26 января 2017 г.

Новости этого сюжета
●
●

●
●
●

В первом U-Quiz приняли участие 22 команды 13 фев 2017 г.
Science Trekk: постдоки СФУ рассказали о своих исследованиях в области биотехнологий 9 фев
2017 г.
В Научном кафе СФУ рассказали о палеогеографических исследованиях 9 фев 2017 г.
Сбербанк поделился знаниями со студентами СФУ 8 фев 2017 г.
Поздравление ректора СФУ с Днём российской науки 8 фев 2017 г.

●
●

●
●
●

В СФУ проходят Дни российской науки 6 фев 2017 г.
Представители Сбербанка передадут СФУ коллекцию бизнес-литературы и встретятся со
студентами 31 янв 2017 г.
Science Trekk: постдоки СФУ расскажут об исследованиях в области биотехнологий 26 янв 2017 г.
Студенты СФУ смогут задать вопросы космонавтам МКС 19 янв 2017 г.
В СФУ эрудиты сразятся в интеллектуальной игре U-Quiz 19 янв 2017 г.
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