
НАНОТЕХНОЛОГИИ

Нанотехнологии  –  это  новое  направление  науки  и  технологии,  активно
развивающееся  в  последние  десятилетия,    включают  создание  и
использование  материалов,  устройств  и  технических  систем,
функционирование  которых  определяется  наноструктурой,  то  есть  ее
упорядоченными фрагментами размером от 1 до 100 нанометров. 
Перечислить  все  области,  в  которых  эта  глобальная  технология  может
существенно  повлиять  на  технический  прогресс,   невозможно.  Можно
назвать  только  некоторые  из  них:  элементы  наноэлектроники  и
нанофотоники (полупроводниковые транзисторы и лазеры;  фотодетекторы;
солнечные элементы; различные сенсоры); устройства сверхплотной записи
информации;
телекоммуникационные,  информационные  и  вычислительные  технологии;
суперкомпьютеры;  видеотехника  —  плоские  экраны,  мониторы,
видеопроекторы;
молекулярные  электронные  устройства,  в  том  числе  переключатели  и
электронные  схемы  на  молекулярном  уровне;  нанолитография  и
наноимпринтинг;
топливные элементы и устройства хранения энергии;  устройства микро и
наномеханики,  в  том  числе  молекулярные  моторы  и  наномоторы,
нанороботы;  нанохимия  и  катализ,  в  том  числе  управление  горением,
нанесение  покрытий,  электро  химия  и  фармацевтика;  авиационные,
космические  и  оборонные  приложения;  устройства  контроля  состояния
окружающей среды; целевая доставка лекарств и протеинов, биополимеры
и  заживление  биологических  тканей,  клиническая  и  медицинская
диагностика,  создание  искусственных  мускулов,  костей,  имплантация
живых  органов;  биомеханика;  геномика;  биоинформатика;
биоинструментарий; регистрация и идентификация канцерогенных тканей,
патогенов  и  биологически  вредных  агентов;   безопасность  в  сельском
хозяйстве и при производстве пищевых  продуктов.

Регистрация заявок Регионального конкурса осуществляется до 5 декабря
2019г. 23:59 часа.
 Для  участия  в  муниципальном  этапе  необходимо  загрузить  конкурсную
работу  в систему «Сириус.Онлайн»  до 9 февраля 2020г. 23:59 часа.
Для  участия  в  финальном  этапе  начало  загрузки    конкурсных  работ
начнется с 21 февраля 2020 года в систему «Сириус.Онлайн»  до 7 марта
2020г. 23:59 часа.
Участники  регионального  конкурса  представляют  проектные  работы  по
трем категориям:

http://sirius62.ru/send/
https://sochisirius.online/
https://sochisirius.online/


•Исследовательский (научно-исследовательский) проект – проект, основной

целью  которого  является  проведение  исследования,  предполагающего
получение  в  качестве  результата  научного  или  научно-прикладного
продукта (статьи/публикации, отчета, аналитического обзора или записки,
заявки на научный грант, методического пособия и т.д.)
•Технический  проект –  проект,  который  содержит  окончательные

технические  решения,  дающие  полное  представление  об  устройстве
разрабатываемого  изделия;  результатом  такого  проекта  может  быть,
чертеж общего вида   изготовленного продукта и и т.п.
•Конструкторский  проект  —  проект,  который  предполагает  разработку

конструкции,  технологию  изготовления,  разработку  соответствующей
технико-технологической  документации,  подготовку  необходимых
материалов, оборудования, инструментов.  
Контактные данные оргкомитета:

8 (4712) 58-64-66 ( Анпилогова Екатерина Сергеевна, заместитель директора
по  учебно-воспитательной  работе  регионального  центра  выявления  и
поддержки одаренных детей «УСПЕХ»

 


