В СФУ пройдёт конференция INRU «Энергия Сибири»
Дата события: 10 июня 2015 г., 14:00
Место проведения: пр. Свободный, 82, стр. 6, корпус № 25, ауд. 3-17 ИНиГ
10 июня 2015 года в Сибирском федеральном
университете состоится первая национальная
интеллектуальная лидерская конференция INRU
«Энергия Сибири». В рамках мероприятия
молодые учёные, практики и опытные
профессионалы из приоритетных для региона
областей деятельности представят новаторские
решения актуальных проблем и прорывные идеи.
Приглашаем на конференцию всех желающих.

Конференция пройдёт в рамках российско-германских научных мероприятий о возобновляемой
энергетике.

Спикеры и темы конференции INRU «Энергия Сибири»

●

Игорь Карцан, тема: «Открывая тайны сибирских исследований»;

СибГАУ, начальник Студенческого центра управления полётами, лауреат государственной премии Губернатора
Красноярского края, руководитель проектов федеральной целевой программы;

●

Сергей Елисеев, тема: «Возвращение к дереву»;
СибГТУ, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии композиционных материалов и древесиноведения;

●

Юлия Комлева, тема: «Сибирское оружие против Пандемии»;

КрасГМУ , кандидат медицинских наук, доцент кафедры биологической химии с курсами медицинской,
фармацевтической и токсикологической химии, научный сотрудник НИИ молекулярной медицины и патобиохмиии;

●

Сергей Шиленин, тема: «Образ инфраструктурного уюта России»;

советник генерального директора компании ЗАО «КЭС», ОАО «Волжская ТГК» (КЭС Холдинг) — крупнейшая
российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения;

●

Михаил Мель, тема: «Кому нужны минигидроэлектростанции?»;

СФУ, аспирант кафедры электротехнических комплексов и систем Политехнического института;

●

Мария Тарасова, тема: «Энергия творчества или игры визуализации»;

СФУ, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института, член Международной ассоциации искусствоведов
(AIS);

●

Виктория Арнольд, тема: «Переработка ветра»;
научный сотрудник Бранденбургского технического университета Котбус-Зенфтенберг (Германия);

●

Евгений Лелеков, тема: «Батарейки для космоса. Радиационно-стимулированный
источник на основе высокообогащённого изотопа 63Ni»;
СибГАУ, младший научный сотрудник научно-исследовательского управления.

Справка
Конференция INRU — это русскоязычный формат, который формирует открытое
сообщество и позволит сформировать междисциплинарную коммуникативную среду
профессионалов, аккумулировать интеллектуальный потенциал молодых учёных,
способствовать распространению профессиональных ценностей и деятельного подхода к
жизни.

Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, 1 июня 2015 г.
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SibFU held conference on energy in Siberia 26 июн 2015 г.
В СФУ завершилась конференция INRU «Энергия Сибири» 15 июн 2015 г.
Российские и немецкие учёные обсудили проблемы энергетики края 15 июн 2015 г.
30 стипендиальных и грантовых программ Германии презентовали в СФУ 11 июн 2015 г.
Выставка по возобновляемой энергетике открыла Российско-Германский диалог в стенах СФУ 9
июн 2015 г.
Круглый стол по вопросам альтернативной энергии и экоэкономики пройдёт в СФУ 8 июн 2015 г.
Научный лекторий по теме возобновляемых источников энергии пройдёт в СФУ 4 июн 2015 г.
Презентация стипендиальных программ для обучения в Германии пройдёт в СФУ 28 мая 2015 г.
Российско-германские научные мероприятия о возобновляемой энергетике пройдут в СФУ 18 мая
2015 г.
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