
Стенд Политеха собрал более 3500 зрителей на TECHFEST
в Индии

 На днях команда Фаблаб Политех вернулась из Индии, где приняла участие
в одной из крупнейших международных выставок науки и технологий
TECHFEST. Мероприятие ежегодно проходит на базе Индийского института
технологий Бомбея и собирает десятки тысяч зрителей. Вместе с нашей
командой на TECHFEST-2018 свои достижения и разработки представили еще
20 компаний и университетов из разных стран мира. Резиденты Фаблаба
Иван КОМАРОВ и Дмитрий ТЕЛЯТНИКОВ, которые отправились на выставку в
этом году, на собственном опыте убедились: стенд молодых ученых СПбПУ
пользуется огромной популярностью. За время работы TECHFEST более 3500
зрителей заинтересовались разработками Фаблаба и посетили экспозицию.
Что примечательно, порядка 500 человек из них – студенты бакалавриата и
школьники старших классов. 

 

  

 «Молодые люди оценили перспективы, которые ожидают выпускников
Политехнического университета, и задавали нам много вопросов о
приоритетных для них направлениях подготовки. Больше всего их
заинтересовали международные образовательные программы на английском
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языке и краткосрочные программы летних и зимних школ», – рассказывает
Иван КОМАРОВ. 

 Но главное, ради чего собрались все участники – это, конечно,
разнообразные изобретения. И здесь Фаблаб со своими проектами оказался
на высоте – желающих познакомиться и протестировать разработки
студентов Политеха было предостаточно. 

 «Наш стенд охватил аудиторию в несколько тысяч человек. Мы достаточно
быстро смогли понять, какие экспонаты пользуются наибольшим спросом, и
выделили, так сказать, ТОП-3 самых интересных изобретений для индийских
зрителей», – поделился Дмитрий ТЕЛЯТНИКОВ. 

 На первом месте у индийской молодежи оказалось устройство MindMeter. С
его помощью любой желающий мог определить свой уровень мозговой
активности и потренироваться в развитии концентрации внимания. Аппарат
для получения фигур Хладни был также интересен всем: каждый попробовал
найти резонансную частоту, чтобы из множества гранул соли,
расположенных на связанной с вибродинамиком пластине, получить свое
уникальное изображение. Еще одним устройством, которое привлекло
внимание публики, стал робот-манипулятор – он дает возможность
автоматизировать многие производственные линии без значительных
затрат. 
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 Во время работы выставки резиденты Фаблаба приняли участие в серии
рабочих встреч. С коллегами из Массачусетского технологического института
(Massachusetts Institute of Technology, США) они обсудили перспективы
использования альтернативных источников энергии в транспортной сфере.
Еще одна встреча прошла с представителями Ростеха в Индии, которые
отметили высокую перспективность СПбПУ в развитии аддитивных
технологий и продуктивное сотрудничество, которое связывает наш вуз с
государственной корпорацией. 

 «Международная выставка TECHFEST стала для нас очень результативной.
Мы представили Политех, получили мощный отклик со стороны индийской
аудитории, приняли участие в дискуссиях с зарубежными коллегами. За все
это хотим поблагодарить руководство Политехнического университета и
команду международных служб. Надеемся, что нам удалось достойно
представить разработки Фаблаба, и тем самым внести свой личный вклад в
развитие международного сотрудничества», – отметили резиденты Фаблаб
Политех. 

 Материал подготовлен Международными службами СПбПУ
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