В СФУ пройдёт традиционный лекторий КЭФ
Дата события: 21–22 апреля 2017 г.
21–22 апреля 2017 года в рамках XIV
Красноярского экономического форума в СФУ
пройдёт серия публичных лекций. Спикеры
поделятся взглядами на экономические
тенденции, современными подходами в области
биомедицины и биотехнологий, особенностями
венчурного инвестирования в России.
Приглашаются студенты, преподаватели,
сотрудники, аспиранты, а также все желающие.

Спикеры и темы выступлений лектория КЭФ

●

Лекция «Медицинская физика в современной биомедицине», лектор: Владислав
Панченко — академик РАН, председатель Совета РФФИ;время и место: 21 апреля, 14:00, пр.
Свободный, 79, ауд. 22-04 (БА).

●

Лекция «Развитие венчурного бизнеса», лектор: Александр Повалко —
генеральный директор, председатель правления АО «РВК»;время и место: 22 апреля, 9:00, пр.
Свободный, 79/10 (библиотека), ауд. Б1-01.

●

Лекция «Геномная инженерия — Вызов XXI века», лектор: Андрей Лисица —
академик, директор Института биомедицинской химии;время и место: 22 апреля, 10:00, пр.
Свободный, 79, ауд. 22-04 (БА).

●

Лекция «Вакцины — настоящее и будущее», лектор: Айдар Ишмухаметов —
доктор медицинских наук, директор ФГУП по производству бактерийных и вирусных препаратов;
время и место: 22 апреля, 10:00, пр. Свободный, 79, ауд. 22-02 (БФА).

●

Лекция «Генетические механизмы контроля агрессивного и доброжелательного
поведения», лектор: Николай Колчанов — директор Института цитологии и генетики СО РАН,

академик РАН; время и место: 22 апреля, 10:00, пр. Свободный, 79, ауд. 42-29 (БХА).

Пресс-служба СФУ, 19 апреля 2017 г.
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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
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 откроется фотовыставка «Путь к металлу» 11 апр 2017 г.
Science Slam: учёные представят результаты реализации партнёрских программ 6 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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