МЫ УЖЕ НА ПОЛПУТИ…НО ВПЕРЕДИ ЕЩЁ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО
БАРСЕЛОНА, 14-16 СЕНТЯБРЯ, 2015.

Встреча, посвященная середине проекта так же как и 4 и 5 тренировочные дни проекта
Nano2Fun были проведены в Барселоне (Испания) 14-16 сентября, 2015 года. Исследователи
со всей Европы, а также Индии и США провели три увлекательных дня в этом красивом городе.
Встреча дала возможнось всем партнерам проекта обменятся информацией о достигнутых
результатах, обсудить статус и прогресс проекта в целом и запланировать будущую
совместную работу. Более того, к проекту Nano2Fun недавно присоединились четверо
опытных исследователей и встреча предоставила им шанс встретиться и познакомиться с
остальными участниками и рассказать о себе.

Четвертый тренировочный день был посвящен важнейшим для ученых темам, а
именно охране интеллектуальной собственности и научным исследованиям в
промышленности. Как это часто бывает, ученый настолько увлечен своими исследованиями,
что не уделяет достаточно внимания менеджменту и охране полученных результатов и
открытий. Новые прорывные технологии и уникальные устройства создаются только в
результате работы на передовой науки и для исследователей как из академической среды, так
и из частного сектора очень важно уметь охранять свою интеллектуальную собственность.
Благодаря интереснейшей лекции патентного поверенного и последовавшей оживленной
дискуссии молодые ученые проекта Nano2Fun узнали о различных методах защиты
интеллектуальной и промышленной собственности, а также почему некоторые компании
держат свои технологии в тайне и не патентуют их. В практической части тренинга внимание
было сконцентрировано на умении правильно читать и анализировать специфические

юридические документы - заявки на патенты. Согласитесь, это немного выходит за рамки
«зоны комфорта» ученого!
На следующий день согласно требованиям Европейской Комиссии и Испольнительного
Агенства по Науке (REA) был проведен анализ текущего статуса проекта. Обзор начался со
вступительного слова оффициального представителя REA и последовавшей презентации
Координатора Проекта. Затем ученые-участники проекта Nano2Fun кратко рассказали о себе,
своей роли и достигнутых результатах. Перерыв на обед был совмещен с обзором постеров,
что позволило обсудить детали работы и поделится своими достижениями в живой и
неформальной обстановке.
Последний день встречи был целиком сконцентрирован на различных тренингах.
Утром эксперты из различных областей, включая как научно-исследовательские университеты,
так и высокотехнологичное производство, поделились с участниками проекта и с
присутствовавшими на встрече аспирантами Автономного Университета Барселоны (UAB)
личным и профессиональным опытом работы.

В своих выступлениях эксперты рассказали о своей карьере после получения ученой
степени, что вызвало живой интерес и множество вопросов. Обсуждался выбор профессии
после защиты диссертации, различные трудности с которыми сталкиваются большинство
ученых на этом этапе, в частности необходимость работать на временных позициях прежде
чем предоставится возможность найти постоянное место работы. Слушатели активно задавали
вопросы, делились своим опытом и идеями. Следующий тренинг, организованный ведущим
исследователем из компании P&G, был посвящен развитию личных качеств необходимых для
работы. Эта тема особенна актуальна для молодых ученых, потому как для успешной карьеры
необходимо знать собвстенные сильные стороны а также черты характера своих коллег, что,
несоменно, увеличит качество и продуктивность совместной работы.
В целом встреча была весьма успешной и показала, что молодые ученые значительно
улучшили свои навыки устных выступлений, и кроме этого продемонстрировали научные
результаты очень высокого уровня, что ещё раз показывает эффективность работы по
достижению главной цели проекта Nano2Fun – подготовки нового поколения исследователей.
Официальный представитель REA и приглашенный независимый научный эксперт отметили
качество презентаций и позитивно оценили результаты проекта. Следует отметить, что

Барселона это удачное местом для проведения такой важной встречи - хорошая погода,
отличная еда и живая атмосфера способствовали продуктивному обсуждению. Все участники
проекта с нетерпением ждут весны, для того чтобы снова собраться вместе, на этот раз в
Ганновере.

