Форум Дни инноваций
Современный мир сложно представить без инноваций, которые создаются в
различных отраслях экономики. Показать свои разработки широкой аудитории
инноваторы могут на многочисленных специализированных выставках.
17-го апреля в Астраханской государственной филармонии прошло открытие,
ставшего традиционного для нашего города, форума «Дни инноваций». На форуме были
представлены десятки работ, среди которых были и разработки студентов и аспирантов
Астраханского государственного технического университета.
Так, заведующая аттестованной лабораторией «Испытание строительных
материалов и конструкций» АГТУ Бигмухаметова А.М рассказала о последних
разработках строительных блоков, изготовленных из самана. Они отличаются от своего
старого состава улучшенными физико-механическими характеристиками. Благодаря
новому оборудованию, которое предоставил технический университет, стало возможным
провести эксперимент по теплопроводности различных материалов, в том числе и блоков,
над которыми работает лаборатория. В итоге получены результаты, которые утверждают,
что с блоками может соперничать только дерево.
Студенты ИИТиК представили своего MobileBot, который предназначен для
помощи в ориентировании в торговом центре или на любой другой территории.
Разработки над этим проектом ведутся с прошлого года, и за такой короткий промежуток
времени студенты добились немалых успехов. И главное, что это не конец пути! Молодые
разработчики имеют множество интересных идей в запасе.
Кроме того, вновь на форуме «Дни инноваций» можно было увидеть
проект Displair, который приковал к себе внимание миллионов и является одним из самых
перспективных проектов последнего времени.
Это лишь малая часть проектов АГТУ, так как параллельно Дням инноваций
проводятся выставки «Газпрома»
«Дни инноваций» открылись пленарным заседанием, на котором выступили Вицегубернатор, председатель Правительства Астраханской области К.А.Маркелов, министр
экономического развития Астраханской области Э.В. Полянская, управляющий
Астраханским отделением ОАО «Сбербанк России», Пекка Вильякайнен – советник
Президента Фонда «Сколково» и другие приглашенные гости.
В рамках форума «Дни инноваций» в наш город приехал масштабный проект
российских институтов развития Road show Russian StartUp Tour. Эксперты и менторы
проекта проводят встречи с молодыми предпринимателями и стартап-командами в 15
российских городах. Задача экспертов – передать участникам знания и технологии по
«упаковке» и продвижению проектов, презентовать актуальные возможности российского
и международных рынков венчурных инвестиций.
Для каждого города участника Russian StartUp Tour разработана специальная
программа, состоящая из образовательного блока, презентаций региональных проектов,
группового консультирования и неформального общения участников с экспертами.
Дни инноваций будут проходить в Астрахани по 19 апреля, обширная программа
включает также мероприятия в нашем университете. В последний день в АГТУ проведет
круглый стол на тему: «Инновационный потенциал региона: оценка и перспективы
развития».
Торжественное закрытие и подведение итогов состоится 19 апреля в здании
Астраханской государственной филармонии. Тогда же пройдет награждение победителей
конкурса детско-юношеского творчества «Инновационная идея», конкурса «Лучший
инновационные проект», а также награждение лауреатов конкурса на присуждение
премии «За вклад в развитие веб технологий и интернет ресурсов Астраханского
региона».
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