
Международное научное сотрудничество службы проректора по научной работе и 

инновационной деятельности 2016 г. 

1. С 8 по 10 марта 2016 года научное подразделение Университета вместе с 

коллегами из ОАО Композит посетили ежегодную выставку «Композиционных 

материалов» - JEC World (Composites Show&Conferences) в Париже (Франция). 

По результатам поездки сформирован отчёт, а также предложения по 

оснащению современным наукоёмким оборудованием Инжинирингового центра 

«Высокотемепературные композиционные материалы» (далее ИЦ), в том числе 

в части импортозамещения отдельных позиций. В составе делегации 

Университета были проректор по научной работе и инновационной 

деятельности Старцев В. А., заведующий учебно-научной лабораторией 

«гетерогенного синтеза перспективных материалов» ИЦ Тимофеев И. А. 

2. 20 апреля в Университете была принята делегация Института Порошковой 

Металлургии и компании  ACME - Advanced Corporation for Materials & 

Equipments (г. Чанша, КНР). Представлены презентации Университета и ИЦ, 

озвучены предложения для сотрудничества по НИОКР в области газофазных 

технологий производства высокотемепературных композиционных материалов. 

Научное подразделение было представлено проректором по научной работе и 

инновационной деятельности Старцевым В.А. и заведующим базовой кафедры 

«Управление качеством и исследования в области новых материалов и 

технологий» Тимофеевым А. Н. 

3. 29 сентября в Университете была принята делегация Технопарка Университета 

Chungbuk (г. Тэджон, Корея). Представлены презентации Университета и ИЦ, 

озвучены предложения для сотрудничества по НИОКР в области 

высокотемепературных композиционных материалов. Научное подразделение 

было представлено проректором по научной работе и инновационной 

деятельности Старцевым В.А., заведующим учебно-научной лабораторией 

«гетерогенного синтеза перспективных материалов» ИЦ Тимофеевым И. А. и 

заведующим базовой кафедры «Управление качеством и исследования в области 

новых материалов и технологий» Тимофеевым А. Н. 

4. С 6 по 11 ноября научное подразделение Университета вместе с коллегами из 

ОАО Композит с ответным визитом посетили Институт Порошковой 

Металлургии и компанию  ACME - Advanced Corporation for Materials & 

Equipments (г. Чанша, КНР). По результатам поездки были подтверждены 

достигнутые договорённости по сотрудничеству между 4-мя организациями по 

совместным проектам (закупка оборудования, проведение научных 

конференций, академический обмен и др.). Научное подразделение было 

представлено проректором по научной работе и инновационной деятельности 

Старцевым В.А., младшим научным сотрудником учебно-научной лаборатории 

«Гетерогенного синтеза перспективных материалов» ИЦ Тимофеевым П. А. 


