Дни российской науки пройдут в СФУ
Дата события: 8–25 февраля 2018 г.
8–25 февраля 2018 года в Сибирском
федеральном университете пройдёт
профориентационный фестиваль «Лаборатория
профессий», приуроченный ко Дню российской
науки. К участию приглашаются все желающие.

По словам руководителя Научно-образовательного центра молодых
учёных Натальи Баховой, в этом году программа региональных Дней
Российской науки в нашем университете пройдёт в формате
профориентационного фестиваля «Сибирская лаборатория профессий»:
«Главная идея — вовлечение талантливой молодёжи в
научно-исследовательскую деятельность и их эффективная
профориентация, а также усиление престижа профессии учёного-исследователя и
демонстрация достижений региональной науки. Программа Дней науки организована
совместно с Федеральным исследовательским центром „Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук“ и ориентирована, прежде всего,
на обучающихся старших классов, в том числе абитуриентов спецклассов
математической, естественно-научной и инженерно-технологической
направленности. А также на всех, кому интересен увлекательный мир современной
науки».
На протяжении всего фестиваля пройдут мастер-классы для школьников средних и старших классов.
Учёные Красноярского научного центра СО РАН расскажут о передовых достижениях науки в таких
областях, как биология, химия, физика, медицина, окружающая среда, информационные технологии.
Более того, участники мастер-классов смогут «пощупать» науку и провести настоящие
эксперименты и опыты. Продолжительность одного мастер-класса — 50–60 минут.
Также в рамках фестиваля «Лаборатория профессий» запланирована серия профориентационных
экскурсий в лаборатории Сибирского федерального университета. Благодаря им участники узнают о
последних достижениях в генетике, археологии, биотехнологии, физике и изучении природных
ресурсов.
8 февраля состоится торжественное вручение премии банка МФК молодым учёным СФУ за вклад
в развитие науки Сибири, а 10 февраля СФУ приглашает всех желающих присоединиться к
международной просветительской акции «Открытая лабораторная» и проверить свою
научную грамотность, ответив на вопросы из разных областей знаний.
В этот же день в научной библиотеке СФУ пройдёт встреча академика РАН Евгения Ваганова —
научный руководитель университета расскажет секрет успешных публикаций.
Гостем центральной площадки (библиотека СФУ) станет спикер Законодательного Собрания края
Алексей Клешко.

До начала мероприятия в холле будут работать:
●

●
●
●

мастер-класс «Ревизорро! На страже микробов!», участники узнают, как современные методы
анализа позволяют за считанные секунды проверить количество бактерий на руках и поверхностях;
мастер-класс «Что общего между литературоведом и детективом? Расследование по рукописи»;
интерактивная викторина «Культура Северного Приангарья»;
научная фотозона, а также диалоги о науке со smart-роботом.

Кроме этого, профессор и заведующая кафедрой романских языков и прикладной лингвистики
Института филологии и
языковой коммуникации СФУ лектор Анастасия Колмогорова расскажет о цифровой лингвистике —
одной из главных профессий, которая будет востребована в XXI веке и отменит переводчиков,
научит машину разговаривать с человеком согласно «Атласу новых профессий», опубликованному
Московской школой управления Сколково. Организаторы ждут всех 22 февраля в Научном кафе
СФУ.
На все мероприятия вход бесплатный, но по предварительной записи и регистрации
в Научно-образовательном центре молодых учёных СФУ по телефону +7 (391) 206-30-88,
так как все лаборатории и мастер-классы могут вместить ограниченное количество
участников.
Мероприятия проходят при поддержке Красноярского краевого фонда науки.
Программа фестиваля
Пресс-служба СФУ, 30 января 2018 г.

Новости этого сюжета
●

●
●
●

Лингвисты СФУ учат компьютер распознавать политические манипуляции и человеческие эмоции
27 фев 2018 г.
В Научном кафе СФУ расскажут о лингвистических «фокусах» 14 фев 2018 г.
Научный руководитель университета Евгений Ваганов встретился со студентами 9 фев 2018 г.
Экскурсия в лабораторию лесной геномики открыла профориентационный марафон 8 фев 2018 г.
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