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В рамках приоритетного проекта

Деловой визит в ВолгГТУ

В опорном университете прошла встреча с руководителями Отраслевого союза
«НейроНет» (Москва).
Проведение подобной встречи в ВолгГТУ связано с реализацией приоритетного проекта
«Вузы как центры пространства создания инноваций» и направлено на формирование
стратегии развития регионального университета, активно взаимодействующего с
региональными партнерами, обладающего ресурсами в виде активного сообщества,
инструментами привлечения финансирования в университет, с эффективными моделями
определения перспективности тех или иных проектов для инвестиций.
Мероприятие проходило с участием представителей региональных университетов,
промышленных предприятий и руководителей администрации Волгоградской области, в
частности, заместителя председателя комитета по экономической политике и развитию
Волгоградской области Евгения Владимировича Ускова, а также сотрудников институтов
развития и регионального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, который представлял Василий Андреевич Минаков.
На встрече присутствовали приглашенные спикеры из Москвы: Александр Валерьевич
Семенов, исполнительный директор Отраслевого союза «Нейронет», и Дмитрий
Владимирович Орлов, руководитель направления по работе с партнерами, а среди гостей
были такие видные ученые ВолгГМУ, как академик РАН Александр Алексеевич Спасов,
чл.-корр. РАН Иван Николаевич Тюренков, профессор Вадим Анатольевич Косолапов,
директор Ассоциации клинических фармакологов Максим Юрьевич Фролов и многие другие
заинтересованные лица.
На мероприятии участники познакомились с новыми перспективными технологичными
рынками, узнали о всевозможных мерах поддержки проектов этой сферы и подружились с
региональными командами, развивающими проекты в области.
В рамках встречи прошла лекция на тему: «Что такое «НейроНет?», были рассмотрены меры
поддержки проектов и бизнесов, работающих в этой сфере, а также состоялась презентация
региональных проектов «НейроНет» для представителей Отраслевого союза.
Во второй половине дня для московских гостей была организована экскурсия в музей
истории и науки, где первый проректор Александр Валентинович Навроцкий рассказал им о
вехах развития и сегодняшнем дне вуза, а затем состоялась встреча ректора ВолгГТУ,
академика РАН Владимира Ильича Лысака с руководителями Отраслевого союза, на которой
были рассмотрены вопросы взаимного сотрудничества.
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