Сегодня, 12 ноября в Якутии стартовал Фестиваль науки «NAUKA 0+»,
который пройдёт в онлайн формате с 12 по 14 ноября. В этом году на фестивале
представят более 230 мероприятиями – от генетики до освоения космоса.
Торжественное открытие IX Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+»
состоится в 15 ч в историческом парке «Россия – Моя история». Ссылка на прямой эфир:
https://youtu.be/0G5-Qs6I0fw.
За эти 3 дня все научно-образовательные учреждения Якутии объединятся и
проведут более 230 мероприятий по тематическим направлениям: климат и экология,
новая медицина, генетика и качество жизни, освоение космоса, энергетика будущего,
обеспечение безопасности: новые вызовы и угрозы, производственные технологии и
материалы, искусственный интеллект и другие. Для каждого найдутся мероприятия по
душе, интересам и возрасту.
В этом году Фестиваль науки проводится в рамках Года науки и технологий в
Российской Федерации. Региональным оператором фестиваля в этом году является
Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Аммосова.
Организаторами выступают Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия), Арктический научно-исследовательский центр при содействии с Арктическим
государственным институтом культуры и искусств, Якутским научным центром СО РАН
и другими ведущими научными, образовательными и культурными учреждениями
Республики.
Спонсорами Фестиваля науки выступают резиденты бизнес-инкубатора «Орех»:
IT-Школа АЛТАН, Компания NotLogic Games, компания ReRad, компания RoboCraft,
студия 3Д-печати TuoiToy, Малое инновационное предприятие «Амтек +», Якутская
топливно-энергетическая компания, Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне»,
центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», Академия наук Республики Саха
(Якутия), Институт мерзлотоведения им.П.И.Мельникова СО РАН, Якутский колледж
технологии и дизайна, Верхневилюйский техникум, Намский педагогический колледж,
Институт
развития
профессионального
образования,
центр
опережающей
профессиональной подготовки, Якутский коммунально-строительный техникум,
Якутский технологический техникум сервиса, Финансово-экономический колледж им.
А.А.Фадеева,
Транспортный
техникум,
Арктический
государственный
агротехнологический университет и другие.
Напомним, основная задача Фестиваля науки «NAUKA 0+» – в доступной и
интересной форме рассказать о последних достижениях науки, а также познакомить с
прорывными исследованиями в разных областях. Ознакомиться с программой
мероприятий, подать заявку на участие вы можете здесь: http://festnauki.s-vfu.ru

