Президент РАН выступил с публичной лекцией в СФУ
27 февраля 2015 года в рамках XII Красноярского экономического форума президент
Российской академии наук Владимир Фортов
встретился со студентами и молодыми учёными
СФУ. Послушать мэтра собрались не только
студенты-физики, но и представители других
научных направлений.

«Я довольно часто бываю в Красноярске и всегда с симпатией относился к
университету и к тому, что делают люди науки, а здесь действительно делается
большая наука», — отметил в приветственном слове Владимир Евгеньевич.
Президент РАН прочитал для студентов лекцию «Экстремальные состояния вещества на Земле и в
Космосе». Учёный сделал обзор работ, посвящённых исследованию экстремальных состояний
веществ. По его мнению, интерес к этой теме всегда был очень высок, тем более что в
экстремальных состояниях находится большинство веществ в нашей Вселенной.
Также Владимир Фортов сформулировал своё понимание задачи науки — это передача знаний от
поколения к поколению. «Наука — единое понятие и делить её на прикладную и
фундаментальную, вузовскую или академическую неверно», — уверен учёный.
После лекции собравшиеся задали вопросы о развитии науки в России, актуальных направлениях и
приоритетах научной мысли и даже о предполагаемом месте большого взрыва во Вселенной.
Пресс-служба СФУ, 27 февраля 2015 г.
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12 Красноярский экономический форум завершил свою работу 4 мар 2015 г.
Киргизский этнический фестиваль прошёл в СФУ 3 мар 2015 г.
Министр Республики Саха поделился со студентами секретами успешной карьеры 3 мар 2015 г.
Евгения Бухарова: «В Арктике нужно отрабатывать механизмы взаимодействия для решения
общенациональных задач» 2 мар 2015 г.
Алексей Текслер: «Рост тарифов должен быть ограничен ростом инфляции» 2 мар 2015 г.
Михаил Котюков: «Изменениями в науке необходимо научиться управлять» 2 мар 2015 г.
Создание центра РЗМ в Красноярском крае обсудили на КЭФ 1 мар 2015 г.
Перспективы российских вузов в мировом научно-образовательном пространстве обсудили на КЭФ
1 мар 2015 г.
Сергей Верховец: «В Арктике России следует сработать на опережение» 28 фев 2015 г.
Станислав Воскресенский: «Никакого азиатского разворота не существует!» 28 фев 2015 г.
На КЭФ-2015 «Норильский никель» и СФУ подписали соглашение о сотрудничестве 27 фев 2015 г.
Красноярск договорились превратить в «смарт-город» 27 фев 2015 г.
В СФУ появится ИТ-академия Microsoft 26 фев 2015 г.
Евгений Ваганов: «Это будет умный праздник!» 26 фев 2015 г.
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Соглашение по развитию транспортной системы края подписали на КЭФ 26 фев 2015 г.
В СФУ пройдёт традиционный лекторий КЭФ 18 фев 2015 г.
Регистрация на молодёжную площадку КЭФ «Поколение-2020» 17 фев 2015 г.
Участники 12 КЭФа обсудят модели сотрудничества России со странами АТР 26 янв 2015 г.
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