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События

События: список руб

Форум "Нефтехимия-2018" стартовал с конкурса инновационных
проектов
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Бизнес-календарь

Читать «ЭГ»

28.11.2018

Первый международный научно-технический форум по химическим технологиям и нефтегазопереработке
«НЕФТЕХИМИЯ – 2018» проходит в Минске в стенах БГТУ. Конкурс инновационных научных проектов молодых ученых
«InPRO» стал его первым мероприятием.
Молодые ученые показали свои работы в области техники, технологий, созданию товаров и услуг с помощью химических
и нефтехимических производств.
Такие конкурсы не только развивают научный потенциал участников, но и дают возможность проявить себя в бизнесе и на
производстве, отметил ректор Белорусского государственного технологического университета Игорь Войтов. «Научный
процесс не такой простой, некоторые открытия не сразу находят применение, поэтому важно понимать, что ваши научные
разработки необходимо запатентовать, чтобы в дальнейшем они могли служить развитию вашего научного потенциала»,
подчеркнул он.
Конкурс «InPRO» проводился по 4 направлениям:

Подписка

химия и химические технологии;
автоматизация, электромеханика, энергетика и энергоэффективность, IT-технологии в химическом комплексе;

ПОДПИСК
2019

экология и охрана окружающей среды;
цифровая экономика и управление на предприятиях химического комплекса.
Новаторы представили свои работы в сфере эффективного использования отходов производства, идеи по
совершенствованию технологий химической промышленности, обоснование проектов эффективности производства
продуктов химической и нефтехимической отраслей промышленности.

Подписаться

В направлении «Автоматизация, электромеханика, энергетика и энергоэффективность, IT технологии в химическом
комплексе» особо отмечено выступление студента Василевича Александра, который продемонстрировал инновационный
газовый датчик MQ-2, реагирующий на дым, пропан, бутан, метан, водород, спирт и сжиженный природный газ.
Автор публикации: Отдел информации «ЭГ»
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Также читайте:
Полуфинал конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые платформы» в Беларуси состоится в мае
IV ежегодный конкурс «Работодатель года – 2018»
Экспертный совет конкурса «Работодатель года – 2018» сформирован!
XV Международный форум «БАНКИТ’2018» приглашает
Международный студенческий форум «PR-кветка-2018» стартует 28 марта в Институте журналистики БГУ
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Текущий месяц

Опросы
Наш читатель: где Вы жи

Минск
489 (44.9%)
другой областной центр
224 (20.6%)
другой город
239 (22%)
поселок городского типа
47 (4.3%)
сельский населенный пункт
60 (5.5%)
другое
29 (2.7%)
Количество голосов: 1088

Гол

Мы в соцсетях
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Адрес редакции:
220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.
Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25
Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008
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