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Изобретатели Технического университета Молдовы завоевали Гран-при Международного
салона исследований, инноваций и изобретений «PRO INVENT-2014», который был проведен с
19 по 21 марта 2014 года в г. Клуж-Напока, Румыния.20 марта 2014 г. выставку посетили
министр-делегат по вопросам высшего образования, научных исследований и
технологического развития Михня Костою, министр-делегат по вопросам социального
диалога и отношений с гражданским обществом Аурелия Кристя и председатель Палаты
депутатов Валериу Згоня.В салоне данного года было выставлено более 400 изобретений,
объединив научных исследователей, создателей новых технологий, выдающихся
изобретателей и ассоциации изобретателей из 75 университетов, исследовательских центров
из Румынии и из-за рубежа.Области деятельности, представленные на выставке, были очень
разнообразны - от сельского хозяйства до компьютерных программ и роботов.Сообщество
изобретателей Республики Молдова участвовало очень активно в нынешнем Салоне. Таким
образом, в работе выставки «PRO INVENT - 2014» приняли участие изобретатели и
исследователи из Технического университета Молдовы, Государственного университета
медицины и фармации им. Н. Тестемицану, Государственного аграрного университета
Молдовы, Национального центра общественного здравоохранения, Института
растениеводства «Порумбень», Института генетики, физиологии и защиты растений АНМ и
т.д.Традиционно , AGEPI приняло участие в Салоне с информационным стендом и
консультациями по национальной системе интеллектуальной собственности. Кроме того,
специалисты AGEPI ознакомили изобретателей из Румынии, Польши, Хорватии и т.д. –
участников данного салона, о периоде организации и условиях участия в Международной
специализированной выставке «Infoinvent – 2015».Более 60 научных и инновационных
достижений из 11 учреждений нашей страны были представлены на Салоне
«PROINVENT-2014». Молдавские изобретатели удостоились 12 золотых, 9 серебряных, 13
бронзовых медалей и двух специальных призов. AGEPI получило золотую медаль и почетную
грамоту жюри за продвижение национальной системы охраны интеллектуальной
собственности.Гран-при «PROINVENT-2014» был удостоен Технический университет Молдовы
за выдающийся вклад в научно-техническую область.Гран-при жюри был вручен профессору,
доктору наук Дорелу Черномаз (Университет им. Штефана чел Маре г. Сучава) и
руководимому им коллективу.Профессор Константин Спыну, специалист в области
медицинской вирусологии, был награжден Гран-при Национального института изобретений г.
Яссы.AGEPI наградило тремя медалями: Университет г. Питешть, SC Hofigal SA и Институт
изобретений г. Яссы. Кубок AGEPI был вручен Университетскому центру Севера, г. Бая-Маре,
за представленные изобретения и за высокий уровень их внедрения.Международный салон
исследований, инноваций и изобретений «PRO INVENT» ежегодно организуется Техническим
университетом г. Клуж-Напока под эгидой Министерства образования, исследований,
молодежи и спорта, а также Национального ведомства по научным исследованиям.
Партнерами салона выступают: Академия технических наук Румынии, филиал г. Клуж,
Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики Молдова, Форум
румынских изобретателей, Государственное ведомство по изобретениям и товарным знакам.
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