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Международная научно-техническая конференция с таким названием состоялась в декабре
на базе нашего университета. Среди ее задач были следующие – ознакомить реальных
инвесторов с современными достижениями в области нанотехнологий и наноматериалов,
акцентировать внимание на подготовке специалистов и развитии современных технологий в
научных учреждениях и вузах, привлечь участников к сотрудничеству в рамках конкурсных
программ. Приоритетные направления конференции отражали не только главные аспекты
наносостояния (фундаментальные, физические, биологические и химические), но и вопросы
практической реализации нанотехнологий. Несколько докладов были посвящены
проблемам коммерциализации и инвестирования, а также юридическому сопровождению
бизнес-проектов в области нанотехнологий, патентного и лицензионного права. Проведение
этого научного форума в НТУ «ХПИ» свидетельствует о многогранности тематики и высоких
научных достижениях политехников в указанных областях.
Участниками конференции были не только коллеги из университетов России, Германии,
Греции, Венгрии и представителей ГК «Роснано», но и ученые из ведущих научных школ
НАН Украины: ННЦ «ХФТИ» и ФТИНТ им. Б. И. Веркина (г. Харьков), ИОНХ им. В. И.
Вернадского и Институт проблем материаловедения им. И. М. Францевича, ИЭС им. Е. О.
Патона и Институт электродинамики (г. Киев), ФМИ им. Г. В. Карпенко (г. Львов), Институт
импульсных процессов и технологий (г. Николаев), ИРЭ им. А. Я. Усикова и УХИН, Институт
проблем криобиологии и криомедицины (г. Харьков). Среди представителей
промышленного комплекса – ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», ПО «Днепрошина»
(г. Днепропетровск), ОАО «Лаборатория комплексных технологий» (г. Павлоград),
Информационно-консалтинговое агентство «МИКА» (г. Харьков). Вузовскую науку
представляли ученые практически всех регионов Украины – Харькова (НТУ «ХПИ», ХНУ им.
В. Н. Каразина, ХНАДУ, НУГЗУ, ХНПУ им. Г. С. Сковороды, Национальный
фармацевтический университет, УИПА), Киева (НТУУ «КПИ», КНУТД, НУПТ),
Днепропетровска (УГХТУ, НМетА), Донецка (ДНТУ), Львова (НУ «ЛП»), Николаева и
Симферополя.
Участники конференции отметили высокую инвестиционную привлекательность и
потенциал Харькова, уровень представленных организаторами разработок,
заинтересованность научной общественности и бизнеса. В принятой резолюции они

ListArticles.asp?id=145


выразили единодушное мнение о проведении и в дальнейшем таких встреч в НТУ «ХПИ».


