В первом U-Quiz приняли участие 22 команды
10 февраля 2017 года в рамках Дней науки в
Сибирском федеральном университете впервые
прошла интеллектуально-развлекательная игра
U-Quiz. Всего в игре приняли участие 22
команды. Организатором выступил
Научно-образовательный центр молодых учёных
СФУ.

Магистральной темой мероприятия стали технологии будущего. Провёл интеллектуальный
поединок известный красноярский организатор quiz-батлов, участник программы «Своя игра» на
НТВ и преподаватель СФУ Александр Булавчук.

Результаты игры
●
●
●

1-е место — команда «Старый конь борозды не испортит».
2-е место — команда «Проблемы с доступом к Джойказино».
3-е место — команда «Полуостров получеловек».
«Все команды победили с минимальным отрывом. Это говорит о том,
что в технологиях будущего в Сибирском федеральном университете
разбираются, — уверена и. о. руководителя Научно-образовательного
центра молодых учёных СФУ Анастасия Тамаровская. — Если кому-то
не удалось принять участие в игре или захотелось поучаствовать ещё
раз, мы предлагаем следить за обновлениями на сайте и в группе
центра — игры в формате U-Quiz теперь будут проводиться регулярно».

Научно-образовательный центр молодых учёных, пресс-служба СФУ, 13 февраля 2017 г.
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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.
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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