ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ С МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ
25 января в День российского студенчества в Тверском государственном
университете состоялась встреча Губернатора Тверской области Андрея
Владимировича Шевелёва со студентами и молодыми учеными вузов региона.
Организаторами мероприятия выступили Комитет по делам молодежи Тверской
области и Тверской ИнноЦентр. Модератор встречи — председатель Комитета по
делам молодежи Тверской области Наталья Евгеньевна Моисеева.

Губернатор поздравил всех присутствующих с праздником, пожелал
студентам успешной учебы, молодым ученым — новых научных идей и их
реализации. Губернатором было отмечено, что Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по науке и образованию
отметил значимость внедрения передовых технологий в экономике,
необходимость усиления связей между наукой, промышленностью и бизнессообществом.
С поздравлениями и пожеланиями выступили Первый проректор – проректор
по учебно-воспитательной работе ТвГУ Людмила Николаевна Скаковская и
проректор по научной и инновационной деятельности ТвГУ Иван Александрович
Каплунов.

О направлениях работы Научно-методического центра по инновационной
деятельности высшей школы имени Е.А. Лурье (Тверского ИнноЦентра) на
протяжении 37 лет рассказала его директор Анна Андреевна Мальцева. Тверской
ИнноЦентр является представителем Фонда содействия развитию малых форма
предприятий в научно-технической сфере, проводит конкурсный отбор проектов
молодых ученых по программе «УМНИК» Фонда, работает по другим
направлениям.
В рамках встречи состоялись презентации проектов молодых ученых
региона.

Аспирант Тверской государственной сельско-хозяйственной академии
Максим Павлов, победитель программы «УМНИК» Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере в 2015 г., представил
проект «Разработка способов получения высококачественной продукции
топинамбура для использования ее на продовольственные, оздоровительные и
кормовые цели». После окончания встречи Губернатор и остальные участники
смогли продегустировать кофейный напиток из клубней топинамбура.

Студенты физико-технического факультета ТвГУ Арман Исоян и Александр
Рисунков представили проект «Physica. Начало пути», который был создан в 2014
году с целью популяризации науки среди молодежи, стимулирования к занятиям
наукой и техническим творчеством. В рамках проекта студенты и школьники
изучают основы фундаментальных дисциплин путем освоения современных
технологий: 3D-печати и моделирования, робототехники, средств виртуальной
реальности. Командой проекта ведется работа по программированию роботагуманоида. Была показана кибернетическая рука, запрограммированная на
повторение человеческих движений.
Студент математического факультета ТвГУ Дмитрий Степанов представил
проект «Разработка устройства для помощи слабовидящим и слепым людям
«Visor». Благодаря устройству слабовидящие и слепые люди могут заранее
узнавать о препятствиях перед ними (стены, люди, машины и т.д.), что снижает
риск неожиданного столкновения и повышает их безопасность.

Губернатор отметил перспективность представленных проектов, важность их
практического воплощения в жизнь. Основной посыл молодым ученым от главы
региона — отстаивать свои идеи, продвигать их.
После презентации проектов состоялась дискуссия по вопросам поддержки
на региональном уровне молодых исследователей, о возможности коммерческой
реализации их проектов, о генерировании новых научных идей, которые могли бы
послужить развитию региона.

