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Знай наших!

Диплом за лучший проект
Алексею Иванюку вручил Министр РФ М.М. Котюков

Аспирант кафедры «Автоматизация производственных процессов» факультета
автоматизированных систем, транспорта и вооружений ВолгГТУ – опорного
университета Алексей Иванюк получил из рук Министра науки и высшего
образования РФ Михаила Михайловича Котюкова диплом и памятные подарки за
лучший проект в секции «Транспортные системы».
Проект аспиранта техуниверситета Алексея Иванюка назывался так – «Разработка
интеллектуального аппаратно-программного робототехнического комплекса для работы в
чрезвычайных ситуациях».
Произошло это в Сочи, где с 14 по 17 мая проходили IV Всероссийский форум «Наука
будущего – наука молодых» и III Международная научная конференция «Наука будущего».
В работе научных форумов принимал участие еще один аспирант кафедры АПП Максим
Лапиков с проектом «Аддитивные технологии в эндопротезировании».
Надо отметить, что это не единственная победа Алексея Иванюка, которую политехник
привозит в копилку Волгоградского опорного университета, о чем мы уже неоднократно
писали.
На конференции и форуме в Сочи Алексей участвовал в постерной сессии, а также в
командном проекте, который нужно было разработать всего за два дня. В команде были
сильнейшие ребята из ИТМО, с которыми политехнику удалось обменяться контактами и
наладить связи на будущее. На начальном этапе проект представляли в личной секции
«Транспортные системы», а затем, уже после победы в секции, – перед руководством
Министерства.
И, как признался победитель, ему очень понравились и конференция, и форум! Была весьма
насыщенная программа: каждый день проходили обучающие семинары, мастер-классы,
круглые столы и встречи с экспертами. В общем, это все было очень и очень полезно.
Алексей отметил также, что участие в конференции – это возможность взглянуть на свои
научные исследования и разработки через призму Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, получить обратную связь о ресурсах, используемых в
проектах, выбрать адекватный инструмент для поддержки своих исследований и разработок.
Это общение с ведущими учеными из разных областей науки, научные кейсы.
Кроме этого, на секциях политехники узнали много интересного о научных и
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научно-технических результатах исследований, являющихся приоритетными для
научно-технологического развития Российской Федерации.
Остается только добавить, что главная задача конференции и форума – это формирование у
молодежи представления о науке как о важнейшем ресурсе развития общества, способе
самореализации и пути к построению успешной карьеры в области науки, технологий и
инноваций в рамках развития интеллектуального потенциала страны и Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации (СНТР).
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