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Международный
симпозиум

Первый международный симпозиум RUSTEC

будет проходить в с 15 по 19 ноября 2010

года в Университете штата Аризона (ASU) в

городе Темпи (Мегаполис Финикс).

Программа симпозиума включает в себя

лекции, панельные дускуссии, обмен опытом

и контактами среди участников, а так же

встречи международных участников и

потенциальных партнеров в ASU и Аризоне.

Заинтересованные участники должны

заполнить регистрационную форму и

отправить еѐ по электронной почте по

адресу anatoli.korkin@asu.edu.

Регистрационная форма находится на сайте

RUSTEC по адресу http://rustec.asu.edu

Главная цель RUSTEC - это содействие развитию сотрудничества между Университетом штата

Аризона и ASU партнѐрами (университетами, компаниями и некоммерческими организациями) с

российскими компаниями, научными центрами и университетами в сфере инноваций, науки и

образования.

Tематика совместных проектов между ASU, его партнерами и российскими организациями

включает в себя коммерциализацию, исследования и образование в таких обласях как

наноэлектроника, фотоника, алтернативные и энергосберегающие технологии, био и

информационные технологии.

ASU, один из крупнейших университетов США, является признанным лидером в различных

областях науки и нанотехнологий таких как полупроводниковые приборы и материалы,

бионанотехнология, солнечная энергетика, фотоника, материалы для лазеров и светодиодов.

ASU – один из ведущих университетов в мире по количеству и качеству оборудования для

исследований и конструкторских разработок в области нанотехнологий, включая весь спектр

производственного и аналитического оборудования и сети стартапов, обеспечивающих доведение

исследовательских разработок до их внедрения в производство и коммерциализацию.

ASU имеет широкую научную и образовательную базу для обучения студентов и тренинга

сотрудников компаний, включая развитую сеть связей с другими образовательными

учреждениями, промышленными предприятиями и администрацией штата Аризона.

ASU предлагает партнерам в России уникальный набор средств по продвижению инноваций и

коммерциализации, включая сотрудничество с такими организациями университета, как Аризона

Технолоджи Интерпрайз (AzTE), международный бизнес инкубатор СкайСонг и исследовательский

парк. Предлагаемый ASU пакет услуг по коммерциализации - это настоящая "фабрика инноваций"

для международных партнеров, позволяющая выводить новые технологии на рынок максимально

эффективно.
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