
                 

                 

                 664074, Иркутская область,  

                 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 81/18–3 

                 тел. 8-950-120-84-82 

                 e-mail: irk_voir@mail.ru 

 

ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Иркутское отделение Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

совместно с ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского и АНО «Центр развития и поддержки предпринимательства» 30 марта 2021 года 

проведёт Ярмарку идей «Изобретатели ‒ агропромышленному комплексу». 

Цель мероприятия: организация взаимодействия изобретателей и рационализаторов, чьи 

изобретения и рационализаторские предложения могут быть применимы в АПК, с органами 

власти и бизнес-сообществом. 

Организаторы планируют в рамках мероприятия решить следующие задачи: презентовать 

изобретения и рационализаторские предложения, которые могут быть востребованы в АПК; 

познакомить власть и бизнес-сообщество с основами изобретательской деятельности и теорией 

решения изобретательских задач; помочь бизнес-сообществу сформулировать задачи, решение 

которых могли бы на себя взять изобретатели и рационализаторы; презентовать 

образовательные программы в области изобретательства; заложить основы 

постояннодействующей системы взаимодействия между изобретательским сообществом 

Иркутской области (Иркутское отделение ВОИР), органами власти и бизнес-сообществом; 

обсудить возможные меры государственной и муниципальной поддержки изобретателей в 

Иркутской области. 

К участию в Ярмарке идей приглашаются изобретатели и рационализаторы; ученые вузов 

и научно-исследовательских институтов; представители органов государственной власти 

(министерство сельского хозяйства Иркутской области, министерство экономического развития 

Иркутской области, министерство образования Иркутской области) и органов местного 

самоуправления; представители некоммерческих организаций, объединяющих 

предпринимателей, работающих в агропромышленном комплексе; представители предприятий, 

организаций, учреждений агропромышленного комплекса; представители СМИ, представители 

технических служб организаций и предприятий. 

Ярмарка идей пройдёт в смешанном очно-дистанционном формате. 

В рамках очного формата на базе главного корпуса ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ имени 

А.А. Ежевского (Иркутский район, п. Молодежный, 1/1) будут организованы: 1) выставка 

«Изобретения для АПК»; 2) презентация образовательных программ в области 

изобретательства; 3) круглый стол «Изобретатели. Власть. Бизнес». 

В рамках дистанционного формата (на платформе «ZOOM») с участием представителей 

Центрального Совета ВОИР и региональных отделений ВОИР пройдёт обсуждение опыта 

внедрения результатов изобретательской и рационализаторской деятельности, государственной 

поддержки изобретателей в других субъектах Российской Федерации. Также к дистанционному 

формату смогут присоединиться участники из муниципалитетов Иркутской области, не 

имеющие возможности принять очное участие. 

Приглашаем Вас рассмотреть возможность участия в данном мероприятии в удобном для 

Вас формате. Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество. 

Контактные лица: Деранжулин Павел Николаевич, председатель Иркутского отделения 

ВОИР, т. 8-950-120-84-82, e-mail: irk_voir@mail.ru; Палютин Дмитрий Львович, заместитель 

директора АНО «ЦРПП», т. 8-950-081-12-39, e-mail:dlp63@mail.ru. 

 

С уважением, Оргкомитет 
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