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Событие

На этой неделе
в Ульяновске
чествуют
мыслителей и
исследователей.
В регионе
проходит
Фестиваль науки.
Порядка ста
различных
мероприятий
объединил
научный марафон.
Его участниками
стали школьники,
студенты,
преподаватели
высших учебных
заведений,
представители
научного
сообщества
региона.
Главные цели ежегодного фести
валя – популяризация науки, во
влечение молодежи в исследова
тельскую и инновационную дея
тельность.
В этом году география фестиваля
расширилась. Форумы, презента
ции, лекции, выставки, открытые
уроки и мастерклассы проходят в
Димитровграде, Инзе, районах об родная видеоконференция, посвя
щенная вопросам онкологии –
лишь немногие, самые яркие про
екты фестиваля.
Центральным событием недели
стал и уникальный этап Russian
Startup Tour. Организаторы тура –
фонд "Сколково", Агентство стра
тегических инициатив и другие ав
торитетные
научные
и
биз
несорганизации. На протяжении
двух месяцев в разных городах
страны авторитетные эксперты
российского рынка инвестиций и
инноваций встречаются с молоды
ми стартапкомандами, чтобы пе
редать знания и технологии по
"упаковке" и продвижению проек
тов, презентовать актуальные воз
можности российского и междуна
ласти. Не остались в стороне даже родного рынков венчурных инвес
малыши – в дошкольных учрежде тиций, отобрать наиболее интерес
ниях прошли вечера эксперимен ные и перспективные проекты для
тов "Маленький исследователь". их дальнейшего продвижения и
Всероссийский конкурс студенчес коммерциализации. Наиболее ак
ких работ по гуманитарным наукам, тивные и талантливые участники
получают
выставки фото и
видеоработ Russian Startup Tour
"Наука в фокусе и фокусы науки" и грантовую поддержку для развития
"Наука! Камера! Мотор!", междуна своих проектов.

Частью поволжского этапа все
российского "Стартаптура" стал и
Ульяновск. Мероприятие открыл
первый зампред правительства
Ульяновской области Александр
Смекалин. Он отметил, что при
шедшие на встречу во Дворец
творчества детей и молодежи сде
лали cвой выбор осознанно и гото
вы получать знания о том, как пра
вильно преподносить свой проект
для инвестсообщества. "В нашем
регионе огромный научный потен
циал, – подчеркнул Смекалин, –
долгое время область была в лиде
рах по количеству патентов. Тем не
менее многие из них долго пыли
лись на полках. Но ситуация посте
пенно меняется. За последние
тричетыре года в регионе создано
более 60 успешных инновационных
предприятий".
Надежда Матвеева, директор по
инвестициям кластера информа
ционных технологий фонда "Скол
ково", присоединилась к эксперт
ной команде тура в Ульяновске,
чтобы пригласить местное иннова

ционное ИТсообщество к участию
в отборе FavorIT. По ее словам,
организаторы тура выбрали Улья
новск среди нескольких целевых
городов (Казань, Томск, Новоси
бирск, Красноярск), поскольку
здесь появилась сильная иннова
ционная инфраструктура, в том
числе довольно мощный ИТклас
тер. В регионе работают несколько
успешных компаний отрасли, а
кроме того, у ИТсообщества есть
серьезная поддержка власти – со
здано управление информацион
ных технологий при правительстве.
Добавило баллов Ульяновску и тра
диционное проведение крупных
конференций Ulсamp и "Стачка".
Евгений Ковнир, директор депар
тамента развития ИТотрасли Мин
комсвязи
РФ,
приветствовал
участников тура и поздравил стар
таперов с тем, что перед ними от
крылись двери в российскую инно
вационную систему.
Надежда Матвеева провела спе
циальную презентацию для мест
ного стартапсообщества и соста

вила о нем довольно благоприят
ное мнение: "Я отметила моло
дость нашей целевой ИТаудито
рии в Ульяновске, что вполне соот
ветствует мировым тенденциям,
инновации в этой отрасли молоде
ют! Многие на ты с компьютером
уже с самых младых лет. А это озна
чает, что у каждого юного иннова
тора впереди огромный запас вре
мени как для новых открытий, так и
для накопления опыта их коммер
циализации – солидный растущий
ресурс для развития технологичес
кого предпринимательства в Рос
сии. Пусть отбор "Стартаптура"
станет первым опытом если не по
беды, то участия. Ведь главное –
получить многостороннюю и глубо
кую экспертную оценку проекта".
Ульяновск является и мощным
авиационным центром России, где
располагается одно из крупнейших
авиационных предприятий страны
– "Авиастар", производящее пас
сажирскую и грузовую авиатехни
ку. Об этом говорил руководитель
кластера космических и телеком
муникационных технологий Сергей
Жуков, выступавший на пленарной
сессии тура. Эксперты институтов
развития, как и в других городах,
провели мастерклассы. Одним из
самых интересных стал тренинг ру
ководителя группы акселерации и
развития
компанийучастников
фонда "Сколково" Алексея Ермоли
на, который рассказал начинаю
щим ульяновским предпринимате
лям о том, как правильно прово
дить питчпрезентации.
Жюри "Стартаптура" признали
победителями несколько ульянов
ских проектов. Среди получателей
гранта и разработка молодого уче
ного Ульяновского госуниверсите
та Леонида Глущенко "Самораст
воримый кавафильтр".

Ольга НИКОЛАЕВА.

