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Фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества

«От винта!»

Представители Волгоградского государственного технического университета –
регионального опорного вуза, входившие в состав делегации Волгоградской
области, вернулись с фестиваля детского и молодежного научно-технического
творчества «От винта!», который проходил в Краснодаре 14-16 сентября. На
фестивале политехники (в том числе из волжских филиалов ВПИ и ВНТК, ЦМИТов
«Лаборатория юных конструкторов» и «Бионика и нейротехнологии»)
продемонстрировали порядка 30 разработок.
Также в делегацию региона входили заместитель председателя областного комитета
промышленности и торговли – начальник управления развития отраслей промышленности
Н.В. Стрельцова, заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области Ю.В. Кузнецов, представители аграрного и классического
университетов, а также таких предприятий областного центра, как АО «Каустик», АО «НИИ
гидросвязи «Штиль».
По итогам фестиваля лучшие разработки участников дополнили «Витрину проектов»
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, они будут представлять
свой субъект на крупнейших промышленных выставках.
Так, от Волгоградской области на международных выставках в Вене, Братиславе, Риме и
Варшаве в октябре этого года будут продемонстрированы проекты регионального опорного
технического университета: 5D-принтер для производства прочных изделий, адаптивное
крыло летательного аппарата, транскон – конструктор трансформируемых моделей с
включенными свойствами головоломки, а также адаптивный опорно-движительный модуль
для робототехнических систем, автором которого является аспирант кафедры АПП Алексей
Иванюк.
Кстати, Алексей был удостоен грамоты от Краснодарского отделения общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» в номинации «Возрождение инженерной
мысли».
Одним из гостей выставочной экспозиции фестиваля «От винта!» стал и губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев. Он осмотрел все представленные разработки, с
интересом слушая молодых ученых и задавая вопросы.
Кроме того, Волгоградский государственный технический университет, Региональное
общественное движение по содействию патриотическому воспитанию молодежи и
поддержке социально незащищенных слоев общества «Город мечты» (г. Москва), Ассоциация
помощи гражданам бывшего СССР в Италии (г. Рим) подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии в рамках развития научно-технического творчества
молодежи в 2018-2022 гг.
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Также в ходе фестиваля состоялась дискуссия о развитии технологического
предпринимательства, что стало прекрасной возможностью рассказать о работе ВолгГТУ по
этому важному вопросу, которая ведется в техуниверситете в рамках программы опорного
вуза. С сообщением по этой теме выступил первый проректор Александр Валентинович
Навроцкий.
Фестиваль «От винта!», являющийся молодежной площадкой Министерства
промышленности и торговли России, соединил на одной платформе Федеральное агентство
по делам молодежи (ФГБУ «Роспредприниматель»), Общероссийскую общественную
организацию «Деловая Россия», Кружковое движение Национальной технологической
инициативы, вузы, предприятия промышленности. В качестве соорганизаторов инженерного
праздника молодежи выступили делегации из 8 регионов Южного федерального округа.
Более 24 000 человек за эти дни стали участниками интерактивной программы, смогли
ознакомиться с самыми яркими и технологичными проектами, подготовленными с участием
школьников, молодых специалистов и преподавателей, а также представителей
промышленности.
Гости фестиваля посетили деловую программу, увлекательные лекции и мастер-классы от
ведущих спикеров в сфере технологического предпринимательства, приняли участие в
поисках промышленного решения в рамках хакатонаи т.п.
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