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В Марий Эл в рамках фестиваля науки по инициативе министерства промышленности,
транспорта и дорожного хозяйства республики был организован I Конкурс молодежных
инновационных проектов. В нем участвовали представители вузов, НИИ, промышленных
предприятий. На конкурс было подано 33 проекта.

На закрытии фестиваля науки министр промышленности, транспорта и дорожного
хозяйства РМЭ Вячеслав Пашин наградил победителей по трем номинациям, в число
которых вошли и представители МарГТУ. Аспирант строительного факультета
Владимир Черепов (председатель клуба «УМНИК-МарГТУ») отмечен в номинации
«Лучшая инновационная идея», аспирант радиотехнического факультета Андрей
Чернов занял второе место в номинации «Лучший инновационный проект». Отличился и
сотрудник лаборатории новой техники МарГТУ Александр Кудрявцев, ставший третьим
в номинации «Лучший инновационный продукт».
Напомним, что среди разработок лаборатории новой техники «политеха» – знаменитые
йошкар-олинские часы с осликом, башенные куранты, последняя городская
достопримечательность – часы со Спасителем и апостолами…
Награждая победителей, В.Пашин отметил, что лучшие проекты будут постепенно
внедряться в реальное производство, принося пользу республике и стране.
К слову, многие разработки молодых ученых «политеха» уже получили «путевку в
жизнь». Проректор по инновационной деятельности МарГТУ Владимир Иванов
подчеркнул, что вуз активно участвует в федеральной программе «УМНИК» – Участник
Молодежного Научно-Инновационного Конкурса. По числу победителей этой программы
(их ныне уже 113) наш технический университет входит в пятерку лучших вузов России.
Далее «умники» участвуют в программе «СТАРТ», победителям которой
предоставляется возможность воплотить свои ноу-хау в реальное производство. Для
этого они получают финансирование на создание малого инновационного предприятия.
Сегодня при МарГТУ уже создано двенадцать таких МИПов, где успешно реализуется
призыв российского правительства – помочь стране перейти от сырьевой экономики к
экономике знаний.
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Нам хотелось бы рассказать вам о том, что, если вы решили купить спиннинг и
порыбачить, это правильное решение. В этой статье вы узнаете, как правильно выбрать
спиннинг. Хороший спиннинг поможет вам поймать много рыбы и провести время с
пользой. Покупайте спиннинг и радуйте себя и своих близких!
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