В ТГТУ стартовал II-й Всероссийский открытый конкурс для студентов вузов и
молодых исследователей с элементами научной школы «Взгляд молодых на
проблемы региональной экономики-2016».
Организатором конкурса является кафедра «Компьютерно-интегрированные
системы в машиностроении».
Основными целями Конкурса являются:
•
стимулирование притока молодежи в сферу науки;
•
популяризация использования современных технологий для решения научных и
прикладных задач региональной экономики.
На Конкурс представляются разработки, посвященные практическому решению
задач региональной экономики по следующим номинациям, соответствующим основным
образовательным программам ФГБОУ ВПО «ТГТУ» и многих технических университетов
РФ:
•
Архитектура и строительство;
•
Информатика и вычислительная техника;
•
Биотехнические системы и технологии;
•
Теплоэнергетика, теплотехника, электроэнергетика и электротехника;
•
Машиностроение;
•
Проектирование технологических машин и комплексов;
•
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;
•
Химическая технология и энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии;
•
Биотехнология и продукты питания из растительного сырья;
•
Управление качеством;
•
Системный анализ и управление;
•
Агроинженерия;
•
Экономика и менеджмент;
•
Решение проблем региональной экономики иностранными студентами.
Экспертный совет конкурса возглавляет Анатолий Иванович Завражнов –
президент ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет» д-р
техн. наук, проф., академик РАН.
К участию в Конкурсе приглашаются:
•
студенты всех вузов России, стран СНГ и Балтии, а также других зарубежных
стран, обучающиеся в РФ;
•
молодые исследователи, сфера деятельности которых направлена на решение задач
региональной экономики.
Выдвижение разработок осуществляется путем заполнения электронной формы на
сайте Конкурса http://go.tstu.ru и приложения файлов с описанием разработки (проекта) и
дополнительными материалами
Первый тур проходит в заочной форме. Участник, зарегистрированный на сайте
конкурса, предоставляет в Экспертный совет собственную разработку по тематике
конкурса. Решения, присланные после указанного времени, на проверку не принимаются.
Победители заочного тура приглашаются в Тамбов для участия в очном туре с 18- го по
20-ое октября 2016 года, где будут определены абсолютные победители и призеры в
каждой номинации.
Для участников очного тура ведущие ученые РФ прочитают лекции по научным
направлениям конкурса.

