Экспозиция Чувашского госуниверситета представлена на межрегиональной выставке «Регионы
Пятница, 22.06.12

21 июня в Чебоксарском выставочном комплексе «ЭкспоКонтур» начала работу XIX
Межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ», которая
проводится в рамках V Чебоксарского экономического форума «Время стратегических
новаций» и приурочена ко Дню республики. Выставка насчитывает около двухсот
экспонатов из тринадцати субъектов Российской Федерации, в частности из
Московской области, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, а также Италии
(компания F.lli S.p.A.).

На стендах Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова
представлены разнообразные материалы, рассказывающие о жизни и деятельности
многотысячного коллектива работников и обучающихся одного из ведущих вузов
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региона. Организаторы выставочных стендов подготовили фото- и видеоматериалы,
проводят электронную презентацию факультетов и филиалов, студенты и
преподаватели рассказывают об университете, дарят посетителям буклеты. О
Чувашском государственном университете многочисленным посетителям
межрегиональной выставки и экспозиции университета вчера рассказывали ректор
вуза профессор В.Г. Агаков, проректор по научно-инновационной работе профессор
В.В. Афанасьев, ответственный секретарь приемной комиссии доцент Н.А. Петров,
начальник инновационно-внедренческого центра В.И. Сеньков, декан
машиностроительного факультета профессор В.А. Гартфельдер, декан факультета
прикладной математики, физики и информационных технологий профессор А.Ю.
Иваницкий, декан факультета журналистики профессор А.П. Данилов и другие.
Состоялись также встречи ректора университета В.Г. Агакова с руководителями
министерств, ведомств, предприятий, организаций, главами районов и городов,
представителями молодежи.

На первом этаже выставочного комплекса свое творчество Главе Чувашской
Республики М.В. Игнатьеву, ректору университета В.Г. Агакову и многочисленным
гостям продемонстрировали члены кружка любителей робототехники, который много
лет успешно работает на базе машиностроительного факультета. Михаил Васильевич
высоко оценил труд преподавателей по развитию интеллектуального потенциала
молодежи, поблагодарил школьников и студентов за их постоянное стремление
совершенствовать свое техническое мастерство, осваивать инновационные технологии
и разработки.

В этот же день по предложению ректора университета В.Г. Агакова была организована
презентация Всемирной студенческой Универсиады в Казани. В презентации самое
активное участие приняли студенты ЧувГУ – вуза-партнера Универсиады и посол
Универсиады от Чувашской Республики, заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка
мира (1991), Европы (1992) по спортивной ходьбе, участница XXV летних Олимпийских
игр (1992) Алина Иванова.
Выставка продлится до 23 июня. Онлайн-трансляцию событий можно увидеть на
официальном сайте выставки http://expokontur.ru/
{gallery}novosty/2012/6/220612{/gallery}

Фото Анны ТИХОНОВОЙ.
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