С 14 по 15 октября в ВосточноСибирском государственном университете технологий и управления пройдет фестиваль «Горизонты науки». Он станет
одной из площадок VI Всероссийского
фестиваля науки NAUKA 0+.
Жить в XXI веке и быть дистанцированым от научных знаний и технологий
невозможно и странно. Наука – удивительное, всепроникающее явление. Она
способна каждому дать что-то необходимое, хотя человек об этом может даже не
догадываться. Мы ратуем за то, чтобы
наука вошла в каждый дом и без ограничений по возрасту. Чем раньше произойдет знакомство и даже увлечение наукой,
тем быстрее придет успех, будут сделаны
новые открытия. Популяризация науки
среди аудитории всех возрастов - главная
цель фестиваля.

Мы приглашаем вас окунуться в мир
занимательной науки и посетить в рамках
фестиваля ряд мероприятий: конференцию, выставки, мастер-классы, квестигры, презентации, дегустации, интеллектуальные игры. Вы сможете принять участие в занимательных опытах и убедиться в том, что наша жизнь без науки несостоятельна.
В рамках выставки научных достижений ВСГУТУ представит свои разработки,
посвященные продовольственной безопасности, нанотехнологиям, проблемам
энергоэффективности и ресурсосбережения, экологии и рационального природопользования, также будут представлены
новейшие разработки в области информационных технологий и машиностроения.
Приходите! Будет интересно! Смена
обстановки на богатую образовательными и коммуникативными возможностями
среду поможет пробудить ваш творческий
потенциал, даст толчок для новых идей и
инноваций.
Все площадки будут работать бесплатно.
Активных участников ждут памятные
призы и сувениры.

Торжественное открытие фестиваля и
часть мероприятий пройдет 14 октября в
11-00 ч в Культурно-досуговом центре
ВСГУТУ (ул. Ключевская 40В, строение
3). Мероприятия также будут проводиться
на базе факультетов и институтов вуза
по указанным адресам:
Факультет сервиса, технологии
и дизайна
Институт пищевой инженерии и
биотехнологии
Строительный
факультет
Машиностроительный
факультет
Юридический
факультет
Электротехнический факультет
Институт устойчивого развития

КДЦ; ул. Ключевская, 42б,
(8 корпус); ул. Ключевская
40в, (9 корпус)
КДЦ

ул. Смолина 26,
(1,2 корпус);
ул. Свердлова, 8 (4 корпус).
ул. Ключевская 42б, строение 1, (7 корпус); ул. Ключевская 42б, строение 8
(13 корпус)
КДЦ; ул. Ключевская 40в,
(15 корпус), полигон техносферной безопасности
ул. Смолина 26, (1 корпус);
ул. Коммунистическая, 18,
(6 корпус)
КДЦ, ул. Ключевская, 40в,
строение 1 (10 корпус); ул.
Ключевская, 42б, строение
11 (22 корпус); ул. Ключевская, 42б, (8 корпус);
ул. Ключевская 40в (15
корпус); Студгородок

Подробная программа мероприятий прилагается.

