Science Slam: учёные представят результаты реализации
партнёрских программ
Дата события: 20 апреля 2017 г., 16:00
Место проведения: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-01
20 апреля 2017 года в Сибирском федеральном
университете пройдёт Science Slam, на котором
молодые учёные представят актуальные
исследовательские проекты, выполненные в
рамках взаимодействия со стратегическими
партнёрами университета. На мероприятие
приглашаются все желающие.

Напомним, международный формат популяризации науки Science Slam предполагает короткие
выступления, на которых учёные в неформальной обстановке представляют широкой публике свои
исследования, научные идеи, проекты и технологии, которые они успешно реализуют в настоящее
время. Каждому спикеру отводится до 10 минут, за которые он доступно и интересно должен
рассказать о своих достижениях, после чего зрители определяют победителя, наиболее ярко
представившего свои идеи.
Отметим, лекционный проект является частью программы мероприятий, проводимых в рамках
открытия R&D-центра.
Спикеры и доклады Science Slam:
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Сергей Сахарчук — «Освоение месторождений Полюса»;
Денис Афанасьев — «Технологии подготовки углеродного сырья к металлургическим процессам»;
Анжелика Аракелян и Любовь Девяшина — «Разработка мероприятий для подавления пыли при
взрывных работах»;
Наталья Шарова — «Естественный воздухообмен для глубоких карьеров»;
Павел Фомин — «Технологии обогащения графитов»;
Борис Лобастов — «Технологии производства электро-энергетических проводов»;
Георгий Белоконов — «Прибор SUPER-SIMS для R&D-центра: новый подход к природным
ресурсам».

Пресс-служба СФУ, 6 апреля 2017 г.

Новости этого сюжета
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Студенты ИЦМиМ вошли в сборную России по металлургии 26 апр 2017 г.
Пятикурсник ИГДГиГ стал победителем Science Slam 25 апр 2017 г.
В СФУ подвели итоги КЭФ-2017 24 апр 2017 г.
В СФУ при поддержке компании «Полюс» создадут ресурсный центр 22 апр 2017 г.
В Красноярске построят уникальный гольф-комплекс 21 апр 2017 г.
СФУ и ФМБА разработают концепцию функционирования медцентра в Деревне Универсиады 21
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апр 2017 г.
R&D-центр ГМК «Норильский никель» открыли в СФУ 21 апр 2017 г.
Экономику Сибири обсудили на международном конгрессе в СФУ 20 апр 2017 г.
Подписана экологическая хартия 20 апр 2017 г.
Накануне экономического форума начал работу конгресс «Сибирский плацдарм» 19 апр 2017 г.
В СФУ пройдёт традиционный лекторий КЭФ 19 апр 2017 г.
В СФУ откроется фотовыставка «Путь к металлу» 11 апр 2017 г.
Конгресс «Сибирский плацдарм» откроет экономический форум в Красноярске 30 мар 2017 г.
На молодёжной площадке КЭФ обсудят вопросы экологии 20 мар 2017 г.
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