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19 января был открыт прием заявок на VI Республиканский молодёжный Форум «Наш Татарстан». В этом году участники смогли подать
свой проект на одну из десяти тематических площадок форума: «Территория инноваций», «Территория архитектуры и искусства»,
«Территория предпринимательства», «Территория добра», «Территория безопасности», «Территория спорта», «Территория информация»,
«Территория малой Родины», «Территория мира и согласия», «Территория молодежи». На сегодняшний день от Управления внеучебной
работы  подано  заявок 20 заявок на различные тематические площадки
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свой проект на одну из десяти тематических площадок форума: «Территория инноваций», «Территория архитектуры и искусства»,
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«Наградная группа «Лица КАИ».1.
Коррупция. Стоп кадр.2.
Антикоррупционный проект « В единстве сила».3.
Правовое просвещение студентов.4.
Социологическое исследование «Чистые руки».5.
Антикоррупционный проект «Общественный контроль».6.
Поисковая экспедиция «Выборг».7.
«КАИстарт».8.
«Мир без границ».9.
«Найди себя».10.
«Сообщество мира».11.
Социальный проект: «Культурные волонтеры КНИТУ-КАИ».12.
Исследование теплогидравлических характеристик труб с винтовой накаткой, полученной методом деформирующего резания.13.
Система автоматизированного проектирования печатных плат электронных средств, с использованием бионических алгоритмов.14.
Устройство для счета ионов.15.
Распознавание автомобильных номеров.16.
Исследования теплоотдачи и гидросопротивления при внешнем обтекании поверхностных интенсификаторов цилиндрической формы.17.
Система распознавания магазинных чеков.18.
Высокоэффективная жидкостная система охлаждения.19.
Технология обеспечения молниестойкости беспилотного летательного аппарата.20.

 

Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» является главной ежегодной площадкой для молодежи, на которой любой
молодой человек и команда, могут представить и защитить свой проект, получить новые знания, найти единомышленников и инвесторов
для его реализации, а также получить общественную и государственную поддержку.

По результатам Форума «Наш Татарстан» будут отобраны лучшие проекты и молодежные программы для дальнейшей поддержки и
сопровождения со стороны Правительства Республики Татарстан, коммерческих партнеров, инвесторов и организаторов Форума.

Пожелаем всем участникам пройти в очный тур и стать победителями на заявленных площадках!

Подробности на официальном сайте www.forumtatarstan.ru

Управление внеучебной работы

http://www.forumtatarstan.ru/

