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24 декабря 2013 года

11 – 13 декабря 2013 года в Курской области прошел VII Региональный Форум
студенческих научных обществ молодых ученых и специалистов «Молодежь. Наука.
Инновации» - 2013. В рамках данного мероприятия в 11:00 12 декабря 2013 года в
читальном зале Научной библиотеки ЮЗГУ состоялась тематическая площадка –
«Технические науки - Открытые инновации».

На площадке открытых инноваций были представлены наиболее успешные и
перспективные инновационные проекты молодых ученых в сфере промышленных
технологий, информационно-телекоммуникационных систем и технологий,
вычислительной техники, энергосбережения и энергоэффективности, строительства и
городского хозяйства, транспорта, робототехники и автоматики. Были представлены
проекты представителей крупнейших высших учебных заведений города Курска, а также
Железногорского горно-металлургического колледжа.

В работе площадки в качестве экспертов приняли участие ведущие ученые вузов и НИИ
региона, представители малого инновационного бизнеса, руководство Комитета
промышленности, транспорта и связи Курской области, представители Национального
содружества бизнес-ангелов России (СБАР) и Союза машиностроителей России. Ими
была проведена тщательная экспертиза молодежных инновационных проектов. По
итогам работы эксперты также провели консультации и дали ценные практические
рекомендации по дальнейшему развитию проектов, их поддержке и дальнейшему
продвижению в реальный сектор экономики. Особое внимание участников привлекала
возможность обмена опытом с представителями бизнеса и органов государственной
власти.

В качестве одной из наиболее перспективных разработок была отмечена технология
изготовления моментопередающих профильных валов. Данная инновация была
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разработана в стенах Юго-Западного государственного университета молодыми
учеными: Разумовым Михаилом, Гречухиным Александром и Понкратовым Павлом.
Именно за эту идею молодые ученые были недавно удостоены Премии Губернатора
Курской области.

По итогам работы площадки «Технические науки - Открытые инновации» экспертами и
молодыми учеными было принято решение обратиться к органам власти и
бизнес-структурам с предложением оказания дальнейшей поддержки инновационным
проектам молодежи на региональном уровне.

В рамках работы площадки также была проведена презентация новых региональных
Интернет-ресурсов (электронных площадок), созданных для поддержки, продвижения и
внедрения инновационных проектов в Курской области.
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