
21.11.2016 

Николаевские ученые представили свои разработки в Китае 

 

Делегация николаевских ученых из Национального университета 

кораблестроения им. адмирала Макарова провела презентацию новейших 

разработок университета в рамках участия в крупнейшей Конференции 

трансфера технологий и коммерциализации научных разработок (CITIC 2016), 

которая проходила в ноябре этого года в городе Нанкин, Китайской Народной 

Республики, провинции Цзянсу (Миколаївська правда). 

В состав украинской делегации вошли проректор по научной работе НУК 

В. Блинцов, руководитель научно-исследовательской части НУК к. т. н. 

С. Рыжков, а также директора ведущих институтов НУК С. Сербин и Г. Павлов. 

– Одной из главных задач конференции является построение моста 

сотрудничества между компаниями Китая и престижными международными 

корпорациями, и агентствами по передаче технологий, – отметил, открывая 

форум, вице-губернатор провинции господин Zhang Jinghua. 

В рамках пленарного заседания, со стороны Украины выступил проректор 

НУК В. Блинцов, который представил последние достижения Николаевской 

области в подводной робототехнике. 

Всем участникам форума был предоставлен доступ к полезной подборке 

базовой информации местных и зарубежных научно-исследовательских 

институтов, университетов, престижных международных корпораций и 

агентств по передаче технологий. 

– Важность участия в данном форуме подчеркивает готовность китайских 

партнеров поддерживать инновационные проекты и научные разработки, 

которые в дальнейшем могут перерасти в реальные международные проекты 

городского и государственного значения. Нам есть что предложить нашим 

коллегам и именно с это целью мы сюда и приехали, – говорит руководитель 

научно-исследовательской части НУК С. Рыжков. 

Делегаты из Украины через систему конференции назначили 22 встречи с 

потенциальными партнерами и провели переговоры по началу сотрудничества. 

Всем потенциальным партнерам были предложены самые передовые 

разработки НУК по тематике компаний <…> С рядом других компаний НУК 

провел деловые переговоры и были определены основные точки 

сотрудничества.  

Также в рамках своего визита в КНР представители Национального 

университета кораблестроения им. адмирала Макарова посетили научный парк 

университета партнера IT Park Yan Cheng in Intelligent Terminal Institute. В 

результате поездки были подписаны договора на выполнение ряда 

исследований, а также запланирована подготовка совместных проектов на 

получение китайских грантов. 
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