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В мае 2015 г., в г. Яссы (Румыния) состоится седьмая Европейская выставка творчества и
инноваций EUROINVENT - 2015.
Мероприятие организовано Форумом румынских изобретателей в сотрудничестве с Europe
Direct Яссы, Техническим университетом им. Георге Асаки и Университетом им. Александру
Иоан Куза г. Яссы, при поддержке Международной федерации ассоциаций изобретателей и
Всемирных ассоциаций изобретений и интеллектуальной собственности, являясь, таким
образом, элитным событием в области инноваций и научных исследований.
Выставка направлена на распространение и продвижение результатов научных
исследований; заключение партнерских отношений; создание новых направлений для
исследований, разработок и инноваций; передачу технологий; внедрение изобретений;
научное признание.
EUROINVENT включает в себя несколько взаимосвязанных событий и способствует творчеству
и инновациям на международном уровне.
Программа EUROINVENT- 2015:
1. Выставка изобретений и исследований;
2. Международная конференция инновационных исследований;
3. Книжная выставка-ярмарка научно-технической и художественной литературы;
4. Европейская художественная выставка.
Приглашаем вас принять участие в EUROINVENT - 2015 и представить работы в следующих
категориях:
- запатентованные изобретения или находящиеся в процессе патентования;
- исследовательские проекты (Master, PhD и др.);
- инновационные продукты, запущенные на рынок. Они могут быть представлены в виде
продуктов/прототипов; мультимедийных презентаций; плакатов.
Все изобретения/инновации и научно-исследовательские проекты будут оценены
международным жюри выставки и награждены дипломами и медалями.
Выставка будет проходить в Palas Mall - зал Атриум.
Крайний срок для регистрации - 1 апреля 2015 г.
В прошлом году было представлено более 350 изобретений и проектов из 16 стран, таких как
Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Франция, Грузия, Индонезия,
Малайзия, Ирак, Катар, Польша, Словения, Тайвань и Республика Молдова.
Подробная информация о мероприятии: http: //www.euroinvent.org/
Контакты: Андрей Виктор Санду + (40) 745 438 604, электронная почта: euroinvent@yahoo.com
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