
16.12.2016     Эндаумент фонд и институт АНТЭ провели первый Science Slam KAI

15 декабря в Резиденции креативной индустрии ШТАБ прошел первый Science Slam KAI. Это международный проект
популяризации науки, направленный на создание благоприятного образа молодых ученых и исследователей. 
Организаторами данного мероприятия выступили Эндаумент  фонд КНИТУ-КАИ и  Институт авиации, наземного

транспорта и энергетики.

В «слэме» приняли участие 8 молодых ученых. Исследователи своим примером доказали, что наука не может быть скучной. Каждый
максимально интересно раскрывал свою тему и аудитория отреагировала, задавая вопросы.  В третьем туре зрительского голосования
победителем Первого Science Slam Kai стал автор идеи и совладелец Стартапа – Резидент IT-Park Kazan Егор Мандик.  Самым энергичным
и креативным признан студент института АНТЭ Александр Терентьев.

Подробнее

15 декабря в Резиденции креативной индустрии ШТАБ прошел первый Science Slam KAI. Это международный проект
популяризации науки, направленный на создание благоприятного образа молодых ученых и исследователей. 
Организаторами данного мероприятия выступили Эндаумент  фонд КНИТУ-КАИ и  Институт авиации, наземного транспорта
и энергетики.

В «слэме» приняли участие 8 молодых ученых:

Сергей Петряков, аспирант КНИТУ-КАИ с темой «Алюминиевый панцирь» (направление исследования «Технология нанесения
композитного металлоалмазного покрытия»);

Александр Третьяков, студент КНИТУ-КАИ с темой «Решение проблемы осадкообразования в авиационном двигателе» (направление
 «Двигатели летательных аппаратов»);

Вадим Березин, магистрант КНИТУ-КАИ с темой «Мысли вслух»  (направление «Система охлаждения рядного двигателя для КАМАЗа»);

Диана Валиулина, аспирант КНИТУ-КАИ с темой «SMART: технология постановки целей» (направление « Time management»);

Егор Мандик, резидент IT-Park Kazan с темой «Как почистить зубы за 10 секунд и не потерять качество чистки?» (направление
 «Биотехнология и биология человека»);

Розалия Фатхиева, магистрант КНИТУ-КАИ с темой «Жизнь – сплошной теплообмен»  (направление «Теплотехника и теплоэнергетика»);

Янис Музенитов, магистрант ГРИНТ КНИТУ-КАИ с темой «Как автоматизируют заводы» (направление «Разработка систем и техническая
кибернетика»);

Тимур Шакирянов, студент КНИТУ-КАИ  с темой «Гидравлические системы грузоподъемных машин» (направление «Гидравлические
механизмы»);

Молодые исследователи своим примером доказали, что наука не может быть скучной. Каждый максимально интересно раскрывал свою
тему и аудитория отреагировала, задавая вопросы. Стоит сказать, что приятным дополнением стала музыкальная пауза, во время которой
выступила Варвара Анисимова  и исполнила песню «Simple the Best» .

В третьем туре зрительского голосования победителем Первого Science Slam Kai стал автор идеи и совладелец Стартапа – Резидент IT-
Park Kazan Егор Мандик.  Самым энергичным и креативным признан студент института АНТЭ Александр Терентьев.
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