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Гороскоп на неделю с 12
по 18 ноября

Редакция публикует
фото ваших детей и
внуков. Присылайте!
Голосуйте!

 Советская Белоруссия №212 (24104). Суббота, 10 ноября 2012 года.

Этот день в истории 12 ноября
1902 г. 110 лет назад Энрико
Карузо...

Спор-площадка
Кого фильтрует фильтр?

Есть вопрос:
На чем вы учитесь?
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Самое читаемое:
Беларусь бессильна
перед гастарбайтерами?
Как-то проезжая по Минской

кольцевой дороге увидел
огромный плакат, который
предлагал услуги по
регистрации граждан в Минске и
Минской области

Великий потоп на
Манхэттене

Глядя на то, каких лихих дел
натворил ураган «Сэнди»,
бушующий в эти дни у берегов
Америки, невольно задумаешься
о превратностях судьбы...

Слово и дело
Президент дал пресс-
конференцию для российских
СМИ

Это наша биография
Поздравление Президента
Республики Беларусь

Знание определяет
состояние

Об экономической ситуации

Последние комментарии:
alex
13:27:12 12.11.2012
Благотворительная акция

Александр

12:49:34 12.11.2012
Машина времени Джуны
Давиташвили

саша

12:29:53 12.11.2012
Требуются светлые
головы и свежие идеи

alex
12:15:11 12.11.2012
На пороге новой эры

Из Москвы

12:08:27 12.11.2012
Кого фильтрует фильтр?

alex
11:57:58 12.11.2012
История Америки,
написанная изменами

Американец

08:54:20 12.11.2012
На пороге новой эры

Неонила

07:28:44 12.11.2012
Долгая работа над
имиджем

doctor
19:33:26 11.11.2012
Очередь в поликлинике –
архаизм или радость
общения?

Сафонов Анатолий
17:43:09 11.11.2012
Берлинский фасончик

Главная  Общество  Статья «Идеи вышли на стартовую площадку»

Идеи вышли на стартовую площадку
Комментарий принят.
Редакция оставляет за собой право выбора комментариев для публикации.

Как привлечь бизнес к научным разработкам молодых? Какой проект может заинтересовать инвестора? Ответить
на эти вопросы призван молодежный инновационный форум «Наука и бизнес–2012» в Национальной академии
наук,  который  собрал  исследователей  из  Беларуси  и  стран  СНГ.  Почти  половина  из  ста  участников  —  с
конкретными проектами, идеями и предложениями.

Не  секрет,  что  бизнес–сообщество  пока  не  горит  желанием  вкладывать  деньги  в  зачастую  рискованные
инновационные проекты. Сейчас время  сближения идей и капитала, стадия накопления опыта. Председатель
совета молодых ученых НАН Владимир Казбанов обращает внимание на то, что сегодня очень важно, как проект
представлен, есть  ли красивая «обложка» и грамотная пиар–стратегия. Поэтому основная цель  форума — не
столько найти инвесторов, сколько научить молодых ученых правильно презентовать идеи.

Кстати, на  выставке  корреспонденты «СБ» встретили  и  старых знакомых. Мы  писали  о  системе  синтеза  речи
Юрия  Гецевича  и  Дмитрия  Покладка  (Объединенный  институт  проблем  информатики  НАН)  и  использовании
имплантатов  с  алмазоподобными  покрытиями  (Владимир  Казбанов,  Институт  физиологии  НАН).  Многие  уже
слышали и об идее создания нового и доступного лекарства для лечения сахарного диабета на основе гриба
веселки. Интересно, а доходит ли теория до практики? Не так часто, как хотелось бы, но случается. Например,
компьютерный  видеокомплекс  для  мониторинга  живых клеток  «Цитомир»  был  представлен  на  молодежном
инновационном  форуме  2  года  назад,  а  сейчас  Ярослав  Шейко,  старший  научный  сотрудник  лаборатории
моделирования  генетических процессов  Института  генетики  и  цитологии  НАН,  кандидат  биологических наук,
объясняет  нюансы  на  прототипе:  «В  специальной  термокамере  создаются  условия  для  нормальной
жизнедеятельности клеток, идет видеосъемка процесса, изображение передается на компьютер, записывается.
Получается  фильм,  который  мы  можем  перематывать  в  любую  сторону,  отслеживать  процессы.  Это  очень
экономит время исследователя». Первый промышленный образец уже сделан на заводе «Планар», и даже есть
два заказа  — из Беларуси  и  Казахстана. Или такой  пример. После первого  форума  «Наука  и бизнес» многие
участники  уже  с  оформленными  идеями  и  готовыми  предложениями  участвовали  в  проекте  «100 идей  для
Беларуси».  Виктор  Сатишур  из  Полесского  аграрно–экологического  института  привлек  внимание  своей
разработкой по выгодной утилизации отходов. Сейчас речь идет о получении кредита на ее реализацию.

Будущей  весной  планируется  организовать  деловой  конгресс  для  бизнесменов  ЕЭП  и  в  один  из  дней
обязательно  презентовать  лучшие  молодежные  разработки  за  два  года.  Идеи  есть  —  нужна  реальная
поддержка.
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Комментарии

21:19:54 10.11.2012  Валерий
Хотелось бы узнать, где можно ознакомиться с этими работами и когда.

Предприниматель Валерий.

ответить »

Новости онлайн

В Беларуси В мире

Долю безналичных
расчетов планируется
увеличить...

Пьяная школьница за
рулем повредила восемь
авто...

В Столинском районе
охотник подстрелил
рыбака

Благотворительная

акция

У здания УКГБ по
Витебской области
произошел подрыв...

Наши спортсмены
завоевали 17 медалей
на ЧМ по самбо...

БАТЭ чемпион седьмой
раз подряд

Дни корейского кино
пройдут в Минске

М.Мясникович прибыл с
официальным визитом в
Бангладеш

Трое молодых людей
погибли в ДТП

Все статьи раздела

Гороскоп

Дети - цветки жизни

Прислать фото

ТВ твоего дома
Песня все-таки жить помогает

Долгая работа над имиджем

Что ни город, то норов

Канал, который не спит

С широко открытыми дверями

Они идут тропами Владимира
Мулявина

Колдун распутал сети

Что у зрителя на душе

Настройтесь на мирную волну
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*Внесите,  пожалуйста,  в  это  поле  цифры,
которые  вы  видите  на  картинке.  Это  делается
для предотвращения СПАМ-рассылки.
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E-mail

Ваш комментарий*

*Обязательное к заполнению поле

 Отправить

Самая добрая компания
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Программа телепередач

Афиша

Кино

Театр

Концерты и шоу

Выставки

Вход в систему

Пользователь

Пароль

 Войти

Регистрация Забыли пароль?
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