4-й этап Республиканского фестиваля молодежной вузовской
науки «Молодежь в науке и производстве» проводится в Витебске в
период с 19 по 30 марта 2016 года
С 19 по 30 марта в Витебском государственном технологическом
университете проводится
4-й этап Республиканского Фестиваля
молодежной вузовской науки «Молодежь в науке и производстве».
Первым мероприятием, состоявшимся 19 марта, было проведение
конкурса молодых конструкторов среди средних учебных заведений
Витебской области по техническому 3D-моделированию «Я со3Dаю
будущее».

Этот конкурс, организованный ВГТУ совместно с Научнотехнологическим парком Витебского государственного технологического
университета, проведен при поддержке Группы Компаний «АСКОН».
Оценку работ осуществляли сертифицированные преподаватели КОМПАС 3D
и победители Международных молодежных конкурсов.
24 марта в рамках фестиваля была организована выставка
инновационных разработок молодых ученых Витебского государственного

технологического университета, Витебского государственного университета
имени П.М. Машерова, творческих разработок учащихся колледжей и лицеев
города Витебска и Витебского областного дворца детей и молодежи,
которую посетил министр образования Республики Беларусь Михаил
Журавков.

В ходе проведения главного дня фестиваля Михаил Журавков посетил
зал
инновационных
разработок
Витебского
государственного
технологического университета, где ему были представлены последние
инновационные разработки молодых ученых: льняные и льносодержащие
ткани новых структур и изделия из них, внедренные в серийное производство
на РУПТП «Оршанский льнокомбинат», образцы спецодежды для пожарных
спасателей с повышенными защитными свойствами, уникальный
водотермостойкий комбинезон с внутренним теплоизолирующим слоем,
трикотажные компрессионные изделия медицинского назначения и другие
разработки для текстильной и обувной промышленности.

Разработчики подробно ознакомили министра с теми «ноу-хау»,
которые легли в основу этих разработок.
Глава ведомства образования посетил выставку дипломных работ
студентов – дизайнеров университета, на которой состоялась демонстрация
коллекция изделий изо льна студенческого Дома моды Витебского
государственного технологического университета.
Базовым мероприятием 4-го этапа Республиканского Фестиваля
стало проведение Международной научно-практической конференции
«Моделирование в технике и экономике», организатором которой
выступил Совет молодых ученых ВГТУ.
Актуальность тематики конференции обусловила повышенный интерес
к ней как белорусских, так и зарубежных молодых ученых и практиков.
Заявки на участие подали более 700 человек, представившие 211 докладов из
8 стран: Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана,
Украины, Азербайджана, Латвии, Китая и Вьетнама.

С приветственным словом к аудитории обратился министр
образования, который отметил: «В целях поддержки научных исследований
молодежи, привлечения в науку молодых талантливых студентов,
магистрантов, аспирантов и преподавателей в 2016 году в нашей стране
проводится фестиваль молодежной науки. Как определил Президент
Республики Беларусь: главное сейчас - построение экономики знаний».
По словам Михаила Журавкова, университет доказывает, что он
лидирующий в области легкой промышленности, уникальный в нашей
стране. Разработки молодых ученых, представленные на выставке, вселяют
оптимизм. Это - симбиоз фундаментальной и прикладной науки. Такой
фестиваль студенческой науки будет проводиться последовательно по всем
областям Беларуси.
Главой государства и Правительством Республики Беларусь постоянно
уделяется пристальное внимание науке и образованию. Все понимают, что
сегодня без серьезных инноваций, без серьезных научных разработок нельзя
двигаться вперед.
«Наше с Вами будущее зависит от знаний, которые Вы получите,
будучи студентами. Все понимают, что сегодня нельзя развиваться без
инноваций. И в этом большая роль принадлежит молодежи. Министерство
образования целенаправленно выделяет финансовые ресурсы на

поддержание науки. Кроме того, у нас взят ориентир и на привлечение в
науку частного бизнеса», - констатировал Михаил Журавков.
В своем выступлении министр также уделил внимание Парку высоких
технологий и молодежному стартаповскому движению.
Глава национальной системы образования вручил грамоты
университета лучшим студенческим научным кружкам по результатам
работы за 2015 год.

В ходе проведения фестиваля состоялись также презентации
социальных проектов, разработанных в рамках республиканских конкурсов
«Студент года 2014», «Студент года 2015» и «100 идей для Беларуси».
В рамках фестиваля был организован Бизнес клуб для молодежи, на
котором выступила исполнительный директор Ассоциации нанимателей и
предпринимателей Витебской области Н.Г. Лукьянова на тему: «10 шагов к
успешному бизнесу».
Завершился фестивальный день концертом творческих коллективов
Витебского государственного технологического университета.
Заключительным мероприятием 4-го этапа Республиканского
Фестиваля станет проведение 30 марта в Витебском государственном

технологическом университете Форума «Новые технологии в бизнесобразовании».

