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Наука

Инновации

Ид еи – в д ело
Ученый УлГУ Дмитрий С анчищин принял участие
в обсуждении проблем защиты интеллектуальной
собственности в Сколково.

Международная образовательная конференция по интеллектуальной собственности и патентованию "IP Ак адемия" проходила в технопарке Сколково. В обсуждении
актуальных тем отрасли принял участие
заведующий сектором коммерциализации
научно-исследовательских
разработок
Управления научных исследований
УлГУ Дмитрий Санчищин.
В рамк ах конференции состоялись
сессии, мастер-классы и дискуссии,
на которых участники имели возможность обменяться опытом с ведущими
российскими и зарубежными экспертами в области интеллектуальной собственности, обсудить практические
проблемы патентной защиты, главные
образовательные тренды в IP, влияние
новых технологий на объекты интеллектуальной собственности и другие
вопросы.
На заключительной дискуссии "IP
Ак адемии" участники оценили тренды
развития рынк а образования и вопросы
практической подготовки специалистов по
интеллектуальной собственности.
Необходимость создания образовательных траекторий для молодых специалистов

Граждане мира
В череду научных событий этого лета
внесли свою лепту представители
одновременно древнейшей и "вечнозеленой"
науки.

отметил президент Ассоциации центров
поддержки технологий и инноваций РФ
Глеб Шараг. По его мнению, подготовка
по-настоящему
квалифицированных
специалистов должна начинаться еще со
школы и непрерывно вестись даже после
трудоустройства. Только тогда будет обе-

спечена достаточная мотивация образовательного процесса.
Руководитель Комитета по технологиям
Ассоциации ЦПТИ РФ Андрей Николаев
назвал ключевым моментом нехватку преподавателей-практиков. Он также отметил
недостаточно активную политику работодателей и необходимость развития программ дополнительного профессионального образования в сфере интеллектуальной
собственности.
Профессор Сколтеха Кельвин Виллоугби
расск азал о деятельности Сколковского
института науки и технологий. Основная
цель деятельности Сколтеха – обучение
мировых лидеров инноваций, которые смогут сочетать в себе лучшие к ачества ученых и изобретателей.
Пётр ИВАНОВ.

Событие

Новое прочтение классики
Состоялась презентация книги "Фауст" в переводе
профессора УлГУ Александра Фефилова.

Литературный вечер прошел в зале Дворянского собрания ульяновского
Дворца книги. Гостям было представлено
новое издание "Фауста" Гёте, выпущенное издательским центром Ульяновского
государственного университета. Автор перевода – дек ан факультета лингвистики,
мужкультурных связей и профессиональной коммуник ации Александр Фефилов.
Профессор стремился максимально приблизить русскоязычный текст к оригиналу
в смысловом, лингвистическом и образно-поэтическом аспектах.
Иллюстрации к первому тому перевода созданы выпускницей ФКИ Анастасией
Патриной. Во второй том вошли графические работы профессора МГУ имени М.В.
Ломоносова Анатолия Фоменко.
Выставк а иллюстраций к новому изданию "Фауста" была представлена во время презентации и продолжит свою работу

в музее истории УлГУ. Мероприятие
стало
частью
стратегического
проекта УлГУ "Регион. Культура.
Перезагрузк а" и было приурочено к
270-летию со дня рождения великого
немецкого поэта.
Ксения ОНУПРИЕНКО.

В конце августа полторы тысячи ученых нашей страны, ближнего
и дальнего зарубежья
собрались
в Уфе на XII Всероссийский съезд
по фундаментальным проблемам
теоретической и прикладной механики. Площадки основных секций
располагались
в
конгресс-холле
"Торатау", построенном на высоком утесе реки Белой в преддверии последнего уфимского саммита
стран-членов БРИКС. Заседания пяти симпозиумов по смежным наук ам
проходили в соседнем главном здании Башкирского государственного
университета, отметившего в этом
году 110-летие.
По признанию большого патриота
Башкирии, одного из двух главных
претендентов на пост президента
РАН на последних выборах, научного руководителя Института океанологии им. П.П. Ширшова Роберта
Нигматулина, это был лучший съезд
за всю историю. А она на форуме
была представлена в лицах – от
экс-президента Ак адемии наук, научного руководителя Объединенного
института
высоких
температур
Владимира
Фортова
(открывшего этот праздник докладом о фантастических экспериментах, воспроизводящих в земных условиях
самые экстремальные состояния
вещества включая первоматерию –
кварк-глюонную плазму) до многих
представителей старшего поколения механиков, свидетелей истории
съездов за последние полвек а.
Молодых исследователей на съезде чествовали необычно долго, отметив высокий уровень докладов
даже не попавших в номинацию
награждения молодых исследователей. В соответствии с духом времени, когда все становится частью
экономики,
большинство
докладов имело конкретную прикладную
мотивацию. Пример – пленарное
выступление
главного
конструктора нынешнего поколения пермских авиадвигателей Александра
Иноземцева, представившего к ак
процесс появления на свет, так и

"свидетельство о рождении" своего
детища – сертифик ат на ПД-14. На
очереди – "лечение детских болезней" и "рождение богатыря" – ПД-35.
Ульяновцам должно быть понятно,
к акие самолеты ждут этот двигатель. Хочется отметить живой интерес участников к состоянию ульяновского авиазавода и предложения
авиастроителей по сотрудничеству.

Несмотря на высокий патриотизм
многих, с кем приходилось общаться, приходишь к мысли, что ученые – это люди мира. И потому, что
данный съезд в их к алендаре стоит
между важными международными
форумами. И потому, что научные
исследования – об изучении течений мирового океана и подвижек
земной коры, движений атмосферы
и космической субстанции, микро- и
биомеханики – формируют особое
общепланетарное мировоззрение и
понимание относительной ничтожности социальных противоречий.
Василий ОРЛОВ.

