Science Trekk: постдоки СФУ расскажут об исследованиях
в области биотехнологий
Дата события: 7 февраля 2017 г., 17:00
Место проведения: пр. Свободный, 82А, корпус № 24 (А), кафе «Барселона»
7 февраля 2017 года в рамках Дней науки в СФУ
пройдёт очередная неформальная англоязычная
встреча с постдоками СФУ, посвящённая их
исследованиям в области биотехнологий. На
мероприятие приглашаются все желающие.
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О своей работе расскажет Шубхра Панде (Индия) — научный сотрудник лаборатории
биолюминесцентных биотехнологий. На встрече она представит доклад «Health benefits of dietary
fiber: the biochemical mechanism».
Также историей своих исследований поделится Ранджан Раджев (Индия) — старший научный
сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий, обладатель степени PhD. Его тема —
«Bioluminescence based novel biosensing strategies for food hygiene and sanitation».

Встреча будет интересна не только тем, кто увлекается биотехнологиями, новейшими разработками
в области пищевой промышленности и биологическими механизмами функционирования организма
человека, но и всем, кто приветствует здоровый образ жизни и хочет поближе познакомиться с
постдоками СФУ.
По традиции гостей также ждёт вкусный чай и свежая выпечка.
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, 26 января 2017 г.
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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.
В Научном кафе СФУ расскажут, что случится с климатом Земли через 100 лет 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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