Салют идей  2018
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БНТУ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Цель
Повышение научно-технической активности студентов, открытие новых
возможностей творческого, профессионального и карьерного роста.
Приглашаем студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей,
принять участие в мероприятии по следующему плану
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Регистрация идей (несколько предложений) на сайте
по адресу Elektronik.by или в виде бумажной заявки с 9/02/18указанием своих полных координат (а. 201, к.2, БНТУ, 18/02/18
зам. декана И.Е.Мигуцкий)
Отбор экспертами 33 идей для презентации
19/02/18
Краткая презентация идеи. Ответы на вопросы.
(Конференц-зал Технопарка, ул.Сурганова, 37/1)
Отбор экспертами идеи для дальнейшего развития.
Размещение их на сайтах Elektronik.by и
vk.com/ef_bntu для сбора команд.
«Кристаллизация» команд через сайт и персональные
контакты. Консультации с преподавателями и
учеными БНТУ. Доработка проектов.
Экспертиза доработанных проектов.
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Вручение командам плана действий и плана
поддержки от ЭФ и Технопарка БНТУ.
Награждение лучших команд.
23/03/18
(Конференц-зал Технопарка, ул.Сурганова, 37/1)

Оргкомитет
Добрего К.В. – Председатель
Бладыко Ю.В. – Зам. председателя
Мигуцкий И.Е.
Петровская Т.А.
Секацкий Д.А.
Зеленин Д.С.

САЛЮТ ИДЕЙ
КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Цель
Повышение научно-технической активности студентов, открытие новых
возможностей творческого, профессионального и карьерного роста.
СТАДИЯ 1. СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Сбор кратких творческих научно-технических идей студентов,
магистрантов, аспирантов, ученых и преподавателей в широком диапазоне, энергетика, электротехника, электроника, автоматизация, машиностроение,
бытовые устройства и др.
Краткая экспертиза предложений, отбор для презентации.
СТАДИЯ 2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Краткая презентация идей, которые можно развить и в дальнейшем
коммерциализовать. Тема – достаточно широкая, приближенная к энергетике,
электротехнике и теплотехнике, машиностроению, без ограничений.
Форма – компактная (несколько слайдов), зрелищная, возможно интригующая.
Проработка идей – минимальная, но с определенной научной базой.
Желательно избегать явно ошибочных предпосылок и бессмысленности.
Отбор идей для «кристаллизации». Критерии отбора: 1) оригинальность,
2) реализуемость, 3) потребность.
СТАДИЯ 3. «КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ»
Идея в виде 1-2-х слайдов вывешивается на специальном стенде, и в
Интернете. Идея оценивается посетителями сайта, а также набирает
сторонников - членов команды. Цель автора (или команды) - в течение
заданного срока доработать идею, оценить ее технические и экономические
перспективы, подготовить план по ее продвижению, в том числе презентацию в
ТЕХНОПАРКЕ БНТУ, для участия в последующих конкурсах инновационных
проектов («100 идей для Беларуси» и др.).
СТАДИЯ 4. СТАРТАП
Эксперты выявляют лучшие проекты. Соответствующие авторы
(команды) награждаются призами, а также компетентными планами действий
по развитию проектов и по поддержке проектов.
*Авторские права на идею гарантируются полной открытостью
мероприятия, а впоследствии - помощью в подготовке охранных
документов.

