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Более 7,5 тысяч человек посетили передвижную выставку «Смотрите, это —
НАНО» в Томске
7 июня в Томске с успехом завершился очередной этап регионального проекта
РОСНАНО «Неделя нанотехнологий». Более семи с половиной тысяч человек
посетили ключевое мероприятие проекта — мобильную передвижную выставку
«Смотрите, это — НАНО», организованную Фондом инфраструктурных и
образовательных программ РОСНАНО и администрацией Томской области.
Цель регионального проекта — популяризация научных разработок в области
нанотехнологий, новых решений, которые уже сегодня используются в
повседневной жизни. Впервые мероприятие прошло в городе Ульяновск, а после
Томска мобильная выставка отправится в Пензу.
В рамках «Недели нанотехнологий» в Томске впервые прошел Workshop,
мероприятие для дизайнеров города, которые учатся в Институте дополнительного
образования
и
намерены
профессионально
развиваться
в
области
промышленного дизайна. Workshop проходил в течение двух дней при поддержке
Томского Агентства привлечения инвестиций. По итогам его работы предложено
одиннадцать проектных идей – дизайнеры, поделившись на группы, проектировали
различные предметы повседневности с использованием наноструктурированных
материалов.
Среди идей были проекты, направленные, в основном, на улучшение качества
жизни человека. Дизайнеры предложили нагреватель воды для походных условий
из карбона, серию настольных ламп из того же материала, оснащенных солнечной
батареей и светодиодными лампочками. Также был представлен проект по
созданию Музея современного дизайна на базе Технико-внедренческой зоны.
В пространстве выставки регулярно проходили научно-популярные лекции и
презентации нанотехнологических проектов, мастер-классы, а также промо-акции
для представителей компаний российской наноиндустрии. Для юных посетителей
организаторы придумали викторину о нанотехнологиях, а также провели конкурс
детского рисунка.
26 мая состоялась пресс-конференция, во время которой был представлен
коммуникационный портал «Эффективные нанотехнологические решения». Запуск
портала осуществлен в рамках деятельности РОСНАНО по формированию и
стимулированию спроса на нанотехнологическую продукцию. Основным спикером
конференции выступил директор департамента программ стимулирования спроса
ОАО «РОСНАНО» Александр Морозов.
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27 мая в ходе выставки прошла презентация нового телевизионного канала «Наука
2.0». Это научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и
мировой науки, посвящённый уникальным разработкам, новым технологиям
будущего и настоящего, научным открытиям и инновациям.
В тот же день на площадке выставки были подведены итоги конкурса
компьютерных презентаций школьников «Мой наномир 2011», организованного
Томским политехническим университетом. К участию в Конкурсе принимались
обзорные, аналитические или научно-исследовательские работы в области
нанотехнологий, лучшие из которых награждены дипломами.
Одним из самых запоминающихся мероприятий оказался мастер-класс по
образовательной робототехнике на базе конструкторских наборов Fischertechnik.
Ведущим презентации был Анатолий Попков — начальник отдела
образовательных программ ЗАО «Элекард наноДевайсез».
7 июня организаторы вручили студентам-волонтерам, которые работали
экскурсоводами, почетные грамоты от РОСНАНО. Юлия Гаськова, признанная
лучшим волонтером, приглашена на «Международный форум по нанотехнологиям
Rusnanotech-2011» в октябре 2011 года. Несколько студентов профильных ВУЗов
Томска и Северска собираются принять участие в Международном конкурсе
научных работ молодых ученых в области нанотехнологий, который также пройдет
в рамках Форума.
Напоминаем, что в городах-участниках проекта «Неделя нанотехнологий»
объявлен конкурс для журналистов и блогеров на лучшее освещение
инновационной тематики «На новом уровне». С подробной информацией о
проекте и с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на Научнопопулярном портале «Мир нанотехнологий».

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».
ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии,
выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным
экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится
в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» является
Анатолий Чубайс.
Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по
созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных
программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ,
также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее www.rusnano.com.
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Контактная информация:
117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495)
988-5399, e-mail press@rusnano.com.

