Молодые учёные СФУ — в числе победителей конкурса
«Инновации-2019»
27 ноября 2019 года в СФУ подвели итоги
конкурса научных проектов II
Межрегионального молодёжного форума
«Инновации-2019». Форум проходит в рамках
проекта «Енисейская Сибирь» и Всероссийского
фестиваля науки «NAUKA 0+» на базе
Сибирского федерального университета 28–30
ноября 2019 года.

Студенты Сибирского федерального университета, Хакасского государственного университета
им. Н. Ф. Катанова и Тувинского государственного университета презентовали свои инновационные
разработки экспертам. Интерактивная выставка научно-технического творчества молодёжи
проходила по шести направлениям:
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информационные технологии, энергетика и инженерные инновации;
медицина и здравоохранение;
агротехнологии и инновации в сельском хозяйстве;
экология и рациональное природопользование;
культурно-образовательные инновации в целях повышения качества жизни населения
макрорегиона «Енисейская Сибирь»;
турпродукты регионов.
В номинации «Информационные технологии, энергетика и инженерные инновации» победителем
стал проект аспиранта Политехнического института СФУ Александра Фомина «МГД насос для
перекачивания расплава алюминия». Научный руководитель — В. Н. Тимофеев.
Проект магистра Дмитрия Алемасова Саяно-Шушенского филиала СФУ, посвящённый
исследованию электромеханической совместимости ветроэнергетической установки с автономной
электроэнергетической системой, занял 2-е место. Научный руководитель — А. А. Ачитаев.
Проект студентов Светланы Лещенко и Дмитрия Попова Института космических и
информационных технологий Сибирского федерального университета «Комплекс дистанционного
лидарного зондирования для определения предельно низких концентраций метана в условиях
Сибири и Крайнего Севера» занял 3-е место. Научный руководитель — О. В. Непомнящий.
В номинации «Медицина и здравоохранение» 2-е место занял проект аспиранта Института
фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Константина Кистерского «3D-печать
биорегенеративных костных имплантатов, Сибирский федеральный университет».
В номинации «Экология и рациональное природопользование» 2-е место занял представитель
Института архитектуры и дизайна Дмитрий Злобин с проектом «Система учёта городских зелёных
насаждений CCountree.ru».
Кроме этого, в номинации «Турпродукты регионов» награду за 3-е место получил Музей истории
развития образования «От Енисейской Губернии до Красноярского края» — проект Ксении
Назрановой студентки Лесосибирского педагогического института — филиала СФУ.

Напомним, форум «Инновации-2019» стал площадкой для диалога молодых исследователей и
инноваторов с представителями власти, предпринимателями, экспертами, креативными и
инициативными сообществами, а также создания межрегиональных и междисциплинарных связей
инновационного развития регионов РФ.

По словам руководителя Научно-образовательного центра молодых
учёных СФУ Натальи Баховой, главная цель молодёжного форума —
сближение и сотрудничество вузов-участников проекта «Енисейская
Сибирь», формирование интереса у молодёжи к инновационной и
научно-исследовательской деятельности.

«В пошлом году форум походил на базе Тувинского госуниверситета, и самым
значимым его результатом стали научные коллаборации трёх вузов, которые
сформировались во время конкурса инновационных проектов и способствуют
объединению Енисейской Сибири в научном направлении. В этом году мы, как
организаторы, хотим продолжить и укрепить сетевое взаимодействие, контакт
университетов на уровне молодёжных научно-исследовательских коллективов,
которые здесь встречаются, презентуют себя и находят возможные способы
сотрудничества», — подчеркнула она.
Отметим, помимо конкурса на лучший инновационный проект и интерактивной выставки
научно-технического творчества, организаторы форума подготовили для молодых исследователей
мастер-классы по инновационному предпринимательству и практике жёстких переговоров, будет
работать патентная школа. Кроме того, участников ждёт открытый научно-популярный лекторий
ведущих российских и зарубежных учёных, а также вечерняя развлекательная программа «Quiz в
лаборатории».
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