Приём заявок на участие в VII Всероссийском фестивале
науки
До 18 сентября 2017 года включительно можно
подать заявку на участие в мероприятиях и
интерактивной выставке VII Всероссийского
фестиваля науки, который пройдёт в начале
ноября в Красноярске. К участию приглашаются
научные коллективы университета, а также
студенты, аспиранты и молодые учёные.

Основной темой фестиваля науки в 2017 году станет понятие «Big Data» («большие данные»).
Вылечить редкую болезнь, ликвидировать автомобильные пробки, найти новую элементарную
частицу, перевести текст с одного языка на другой… Что общего у этих проблем? Их можно решить
на основе анализа Big Data — больших данных.
Благодаря цифровым технологиям в мире скапливается огромное количество информации: её
объёмы оцениваются зеттабайтами — это миллиарды триллионов байтов. При должной обработке
эти массивы становятся ценнейшим ресурсом. Недаром большие данные называют «нефтью XXI
века».
Традиционно самый масштабный и яркий праздник науки в России пройдёт под девизом «NAUKA 0+
— Наука для всех», участниками мероприятия станут:
●
●
●
●

высшие учебные заведения, профильные учебные заведения, школы;
научные центры, учреждения РАН;
инновационные компании, музеи, промышленные предприятия, государственные корпорации;
зарубежные участники и другие организации.

Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию и включает в себя все научные
области и направления, которые могут быть соотнесены с понятием «Big Data».
Заявку, подготовленную в свободной форме, необходимо направить в
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ по адресу пр. Свободный, 76 Д, ауд.
4-01, тел. +7 (391) 206-30-88 или по электронной почте NBakhova [at] sfu-kras [dot] ru
(Наталья Александровна Бахова, руководитель центра).
Заявка должна включать в себя:
●
●
●

краткую аннотацию проекта/конкурса/мероприятия;
техническое задание на реализацию;
а также смету.

Решение о допуске к участию в экспозиционных проектах и мероприятиях СФУ в рамках
организации VII Всероссийского фестиваля науки в Красноярском крае принимается на конкурсной
основе.
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, 4 июля 2017 г.

© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.
Адрес страницы: http://news.sfu-kras.ru/node/19055

