В СФУ пройдет конференция в формате TED «Технологии
для завтра»
Дата события: 19 декабря 2014 г., 14:00
Место проведения: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-01
19 декабря 2014 года в СФУ состоится первая в Красноярске конференция по лицензии TEDx
University — TEDxSibFU «Технологии для завтра».
На конференции мы поговорим про то, что случится с нами в ближайшем будущем. Очень скоро
наша жизнь станет другой благодаря идеям и технологиям, которые уже ищут дорогу из
лабораторий в реальный мир. Девять учёных и исследователей, преподавателей и инженеров из
Красноярска, поделятся своими идеями о том, как они планируют изменить этот мир. Мы верим,
они знают, что делать!
На конференции выступят:

●

Наталья Ударцева, тема: «Просто о русском»,

аспирант Института филологии и языковой коммуникации СФУ;

●

Екатерина Шишацкая, тема: «Биополимеры в нашей жизни — реальность и
перспективы»,
канд. мед. наук, д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН, зав. кафедрой медицинской
биологии СФУ, лауреат премии Президента РФ молодым учёным, депутат Законодательного Собрания Красноярского
края;

●

Михаил Мель, тема: «Удобная энергия»,

аспирант Политехнического института СФУ;

●

Станислав Хартов, тема: «Самоорганизация — основной инструмент технологий
будущего»,
канд. техн. наук, научный сотрудник Красноярского научного центра СО РАН, специалист в области новых материалов
и нанотехнологий, лауреат Премии Правительства РФ молодым учёным;

●

Мария Тарасова, тема: «Визуальное мышление: увидеть будущее»,

искусствовед, канд. филос. наук, доцент Гуманитарного института СФУ, победитель конкурса «Преподаватель-online»
фонда В. Потанина;

●

Екатерина Старченко, тема: «Космос и золото, или Правило выбора»,

аспирант Института космических и информационных технологий СФУ;

●

Дарья Чернобровкина, тема: «Погружаясь в клетку»,

аспирант Института фундаментальной биологии и биотехнологий СФУ;

●

Алексей Новиков, тема: «Смерть социологии (такой, как мы её знаем)»,

исследователь, аналитик, модератор фокус-групп, канд. филос. наук, доцент кафедры социологии Института
педагогики, психологии и социологии СФУ;

●

Алексей Кытманов, тема: «Технологии Сети: для нас или против нас»,

д-р физ.-мат. наук, Ph. D. in Mathematics, зав. кафедрой прикладной математики и компьютерной безопасности
Института космических и информационных технологий СФУ.

Приглашаем студентов, аспирантов и сотрудников СФУ принять участие в этом уникальном
мероприятии. Чтобы стать участником новогоднего интеллектуального события, необходимо
зарегистрироваться до 18 декабря. Только 100 человек получат пригласительные и возможность
узнать о технологиях завтрашнего дня! Регистрация завершена.

Что такое TED и TEDx
TED — это всемирная некоммерческая организация, поддерживающая идеи достойные
распространения. Старт TED был дан в 1984 году. На сегодняшний день TED превратился
в глобальную платформу, поддерживающую изменяющие мир идеи с помощью
разнообразных инициатив. Аббревиатура TED означает — Technologies (Технологии),
Entertainment (Искусство, Развлечения), Design (Дизайн, Проектирование,
Конструирование). На самом деле список тем, рассматриваемых в рамках мероприятий
TED, значительно шире: это и наука, и бизнес, и искусство, и образование. Табу на
конференциях TED является тема политики, религия и лженаука.
Поддерживая дух идей достойных распространения TED создал программу под
названием TEDx. TEDx это программа независимо организуемых мероприятий, которые
собирают людей вместе, чтобы поделиться опытом в стиле TED. Наше мероприятие
называется TEDxSibFU, где x = независимо организованное событие TED. Во время
нашей конференции TEDxSibFU вы услышите выступления местных спикеров и увидите
несколько видео с конференций TED. Конференция TED предоставляет общее
руководство для событий TEDx, но каждая местная конференция TEDx, включая нашу,
проводится самостоятельно.
Не упусти свой шанс приобщиться к идеям достойным распространения!
Это независимая конференция TEDx, организованная по лицензии TED.

Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, 8 декабря 2014 г.
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