Прими участие в Евразийской патентной универсиаде «Взгляд в будущее»
Министерство образования Пензенской области информирует о начале приёма
заявок на участие в Евразийской патентной универсиаде «Взгляд в будущее»,
посвященной 25-летию Евразийской патентной организации. Универсиада проводится в
целях поддержки одаренной молодежи и повышения ее интереса к вопросам
интеллектуальной собственности.
К участию в универсиаде приглашаются студенты СПО и ВО, а также иные
заинтересованные лица в возрасте до 25 лет.
Универсиада проводится по двум возрастным категориям:
I-я возрастная категория – от 10 до 17 лет включительно;
II-я возрастная категория – от 18 до 25 лет включительно.
На конкурс принимаются работы, в которых изложены результаты научнотехнического творчества по следующим темам:
«Мы – потомки Н. Теслы. Все законы природы в наших руках»
«Мы – потомки Д. Менделеева. Нахимичим? Да! И продолжительность
жизни увеличим!»
«Мы – потомки Авиценны. Создаем шестой том «Канона врачебной
науки»!»
«Мы – потомки А. Гауди. Каков он, город завтрашнего дня?»
«Всегда на связи – вместе учимся, вместе отдыхаем. Системы удаленного
обучения и интерактивного досуга»
«Социальная дистанция в социальных сетях – новые способы обеспечения
безопасной коммуникации в современном мире»
«Защита от вируса – враг не пройдет! Системы индивидуальной защиты
врачей и пациентов от заражения»
«Быстрее, выше, сильнее и … ближе! Инновационные тренажеры и системы
для поддержания спортивной формы в условиях пандемии».
Творческие работы (творческие проекты) направляются в Евразийское патентное
ведомство в срок до 28 февраля 2021 года: в бумажной форме по адресу: Россия, 109012,
г. Москва, М. Черкасский пер., д.2., либо в отсканированном формате по адресу
электронной почты: info@eapo.org с пометкой «Для участия в универсиаде».
Совместно с творческой работой (творческим проектом) в Евразийское патентное
ведомство направляется заявление на участие в универсиаде согласно возрастной
категории.
Подробнее о требованиях к оформлению работ
на сайте:
https://www.eapo.org/ru/documents/norm/polog_univers_2020.html
Главный приз универсиады — визит в штаб-квартиру Евразийской патентной
организации. Также победители и призёры получат медали и ценные подарки.
По вопросам участия обращайтесь к заведующей сектором НИРС ПензГТУ
Диановой Юлии Александровне (тел.20-42-26 (11-16), кабинет № 306, 1 корпус).

