II Форум научной молодёжи федеральных университетов
состоится в СФУ
Дата события: 1–5 октября 2015 г.
1–5 октября 2015 года в рамках V Всероссийского фестиваля науки Сибирский федеральный
университет проводит II Форум научной молодёжи федеральных университетов.
Цель форума в активном вовлечении его участников в реализацию государственной политики по
популяризации и продвижению науки через формирование актуального образа молодого учёного,
развитии активной жизненной позиции молодых учёных и студенчества как кадрового резерва
науки страны.
2 октября 2015 года в библиотеке СФУ (пр. Свободный, 79/10) в рамках форума состоится
специальное мероприятие — конференция INRU «Университеты», на которой с позиций
междисциплинарного подхода будут представлены результаты актуальных исследовательских и
образовательных проектов, реализуемых федеральными университетами России. 11 спикеров
расскажут о своих идеях и технологиях, которые представляют ключевые исследовательские
компетенции федеральных университетов.

Справка
INRU — это интеллектуальная Россия. Новый формат национальной интеллектуальной
лидерской конференции, создающий актуальный междисциплинарный язык — язык
диалога думающих людей. Формат, который создает открытое сообщество,
объединяющее в точке позитивного развития науку, бизнес и культуру.
События INRU созданы для продвижения инновационных идей, способных изменить
жизнь людей на качественном уровне.
Программа форума
Данное мероприятие поддержано за счёт средств, предоставленных КГАУ «Красноярский краевой фонд
поддержки научной и научно-технической деятельности».

По всем вопросам обращаться:
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, Бахова Наталья Александровна, тел. +7 (391)
206-30-88, + 7 902 928-50-88, NBakhova [at] sfu-kras [dot] ru
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ, 17 июля 2015 г.
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Финансирование проектов учёных увеличат до 120 млн рублей 8 окт 2015 г.
Всероссийский фестиваль науки в Красноярске посетили 65 тысяч человек 5 окт 2015 г.
В СФУ подвели итоги конкурса «Университетская фотография» 5 окт 2015 г.
Молодые учёные федеральных вузов рассказали о высоких технологиях 5 окт 2015 г.
Проректор СФУ будущего Иван Железяка: «Желаю заряжаться от идей, а не от аккумулятора!» 2
окт 2015 г.
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Гуру маркетинга рассказал о правилах общения с инвесторами 2 окт 2015 г.
Сад светящихся камней открыли в СФУ 2 окт 2015 г.
Красноярцев приглашают в сад светящихся камней 1 окт 2015 г.
V Всероссийский фестиваль науки в Красноярске будет самым крупным из прошедших ранее 30
сен 2015 г.
СФУ отправит посетителей фестиваля науки на Марс 30 сен 2015 г.
В рамках фестиваля науки в СФУ пройдёт День абитуриента 29 сен 2015 г.
Научно-образовательные мероприятия для детей и школьников пройдут в СФУ 29 сен 2015 г.
В Красноярске пройдёт конференция по научным коммуникациям в России 28 сен 2015 г.
В Красноярске состоится около 30 открытых лекций российских и зарубежных учёных 28 сен 2015
г.
В Красноярске в рамках фестиваля науки прошли квесты для школьников 22 сен 2015 г.
В рамках фестиваля науки проходят Дни без турникетов 22 сен 2015 г.
Конкурс «Университетская фотография» 14 июл 2015 г.
V Всероссийский фестиваль науки пройдёт в Красноярске 14 июл 2015 г.
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