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В рамках Недели науки 14 – 19 ноября 2016 г. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого проводит
научный форум «Политехническая неделя в Санкт-Петербурге», который включает следующие основные мероприятия:
— всероссийский инженерный конкурс, соревнования в области компьютерного моделирования Хакатон;
— форум с международным участием XLV «НЕДЕЛЯ НАУКИ СПбПУ»,
— конференции по важнейшим тематическим направлениям, а также различные мероприятия по популяризации научной деятельности.

Подробнее

В рамках Недели науки 14 – 19 ноября 2016 г. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого проводит
научный форум «Политехническая неделя в Санкт-Петербурге», который включает следующие основные мероприятия:
— всероссийский инженерный конкурс, соревнования в области компьютерного моделирования Хакатон;
— форум с международным участием XLV «НЕДЕЛЯ НАУКИ СПбПУ»,
— конференции по важнейшим тематическим направлениям, а также различные мероприятия по популяризации научной деятельности.

Одним из основных мероприятий Политехнической недели в Санкт-Петербурге является Форум с международным участием XLV
«НЕДЕЛЯ НАУКИ СПбПУ».

Участниками форума могут быть студенты, аспираты, молодые ученые, деятели науки.

Очное участие – непосредственное участие в работе форума с публикацией материалов.
Заочное участие – представление участниками докладов /статей для опубликования в сборнике трудов форума.

Основные научные направления форума:
1. Энергоэффективность, энергосбережение и экология.
2. Современные функциональные материалы.
3. Аддитивные и лазерные технологии.
4. Информационно-телекоммуникационные системы.
5. Технологии живых систем.
6. Теоретическая и техническая физика.
7. Моделирование и инновационные разработки в области инженерных наук.
8. Гуманитарные и общественные науки.
9. Тематические направления институтов СПбПУ.

Прием заявок до 14 октября.
Смысловое ядро Форума – это 3 крупные научные конференции по ключевым направлениям Национальной технологической инициативы:
- «Передовые производственные технологии. Фабрики будущего»;
- «SPbWOSCE 2016 – SMART CITY»;
- «От квантовых процессов к прецизионной медицине».

В рамках Форума пройдет XLV научная конференция «Неделя науки СПбПУ» - традиционное мультидисциплинарное мероприятие
Университета для молодых исследователей и новаторов.

В программу Форума включены также презентации и выставки инновационных достижений университета, научно-популярные мастер-
классы и семинары с участием приглашенных спикеров, лекции от ведущих мировых ученых, а также инженерные соревнования и
научные бои Science Slam.

В ВШБТиПТ будут отобраны лучшие работы.

Регистрационную форму участников и материалы для опубликования направлять доц. Кузнецовой Татьяне Алексеевне.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (931) 282-04-74, на сайте www.polytechforum.ru, а также по адресу
электронной почты polytechforum2016@gmail.com.
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