
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В   

ВОСЬМОМ САРАТОВСКОМ САЛОНЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ИННОВАЦИЙ И 
ИНВЕСТИЦИЙ, 

посвященном столетию высшего аграрного образования в Саратове 

     Салон проводится по инициативе Правительства Саратовской области и 
министерства промышленности и энергетики Саратовской области при 
поддержке Министерства сельского хозяйства Саратовской области, 
Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова, 
Национального государственного Саратовского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского, Саратовского государственного технического 
университета имени Гагарина Ю.А., Саратовского государственного 
медицинского университета имени В.И. Разумовского, Саратовского научного 
центра Российской Академии наук и Выставочного центра «Софит-ЭКСПО». 

  

     Салон является знаковым событием для научных и деловых кругов и 
предоставляет уникальную возможность для демонстрации новейших научных 
достижений и изобретений в различных областях экономики, обсуждения 
актуальных проблем по эффективному внедрению интеллектуальных ресурсов, 
проведения деловых переговоров для дальнейшего взаимодействия. 

  

     В этом году в рамках VIII Салона традиционно будут проведены: 

- выставка изобретений, инновационных идей и разработок предприятий, 
организаций и ВУЗов Саратовской области и других регионов РФ, а также 
государств СНГ; 

- пленарное заседание «Инновационное развитие как основа повышения 
конкурентоспособности региона» 

- семинар-тренинг «Эффективное представление стартового инновационного 
проекта от мечты к результату» 

- круглые столы. 

  

     Центральным событием Салона станет Конкурс «Инновации – созиданию 
Будущего России», который проводится по шести номинациям: 

- лучшее изобретение; 

- лучшая продукция, действующий макет или опытный образец; 

- лучшая разработка, находящаяся в стадии подготовки производства; 

- лучший инновационный продукт, выпускающийся серийно; 



- лучший молодежный инновационный проект; 

- лучший продукт – 2013. 

  

     По итогам презентации проектов Жюри Салона отметит лучшие 
инновационные проекты и разработки, которые будут награждены медалями, 
грамотами и ценными подарками. 

Материалы по инновационным проектам будут опубликованы в сборнике 
Салона. 

     Формы заявки на участие и описания представляемых инновационных 
проектов даны в приложениях к информационному письму и размещены на 
сайте в разделе "Заявка" и "Описание проектов". 

     Также на нашем портале реализована возможность on-line регистрации. 

     Все материалы направляются по e-mail:salon8@sgau.ru 

     Последний срок приема описаний инновационных проектов для 
опубликования в каталоге – 5 сентября 2013 г. 

     Заявки на участие в Салоне принимаются до 5 сентября 2013 г. 

     Справки по тел.:  (8452) 26-23-07, 8-917-986-59-19. 

 


