
 

 

План основных мероприятий ЦПТИ на 2018 год 

 

 Наименование мероприятия Сроки 

Мероприятия, направленные на развитие изобретательства, информационное сопровождение 

инновационных программ Чувашской Республики 

1.1. 
Единый региональный день информационной поддержки предпринимательства, среднего и 

малого бизнеса 

1, 2, 4 кв. 

1.2. Школа грамотного энергопотребителя 1-4 кв. 

1.3. Технические штудии «Юные вундеркинды» ко Дню детских изобретений 17 января 

1.4. 
Час математических знаний «Тайны Ньютона» к 375-летию со дня рождения И. 

Ньютона, английского математика, физика 

25 января 

1.5. Неделя науки «Шаг в науку – путь к успеху» 5-9 февраля 

1.6. Интеллектуальная дорожка «Путешествие в НАНОМИР» 20 марта 

1.7. Технические штудии «Космические первопроходцы» 12 апреля 

1.8. Конференция «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» 26 апреля 

1.9. Час химических знаний «Чудеса без чудес» 16 мая 

1.10. 
Информ-досье «Женщина, покорившая космос» к 55-летию первого космического 

полета Валентины Терешковой 

14 июня 

1.11. Республиканская неделя научных знаний 3-9 сентября 

1.12. 
Единый день энергосбережения в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

20 сентября 

1.13. 
Информ-досье «История «Кодака» к 130-летию получения патента Джорджом 

Истманом на фотокамеру «Кодак» 

18 сентября 

1.14. Час патентоведа «Изобретение: от идеи до воплощения» 18 октября 

1.15. День профессии «IT-специалист» 21 ноября 

1.16. Обзор периодики: 

- «Новые достижения науки в области экологии и АПК» 

- «Новые достижения медицины» 

- «Новые достижения в области науки и техники» 

1-4 кв. 

1.17. Обзор новых изобретений, полезных моделей, товарных знаков «Изобретено в Чувашии» 1-4 кв. 

1.18. 
Консультации патентоведов Чувашской республиканской общественной организации 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

1-4 кв. 

1, 2, 4 четверг 

1.19. 
Видео-прием по вопросам интеллектуальной собственности 3 четверг 

месяца 

Виртуальная выставка 

1. 
«Изобретательство Чувашии» к 60-летию Чувашской республиканской общественной 

организации «Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов» 

3 кв. 

Выставка-просмотр 

1. «Яркие представители науки: сквозь столетия и события» 5-16 февраля  

Выставки 

1. 
«Нанотехнологии без тайн» 23 апреля - 19 

мая 

2. 
«Наследие академика А.Н. Крылова» к 155-летию со дня рождения Алексея Николаевича 

Крылова 

23 июля - 25 

августа 

3. 
«Во власти красоты» 27 августа - 22 

сентября 

4. «Умные» помощники в быту» 12 - 30 ноября 

5. «Научные достижения 2018 года» 3 - 31 декабря 

 Издание методико-библиографических материалов  

1. 
Изобретено в Чувашии : дайджест / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Л. М. Толстова. – 

Вып. 17, 18, 19, 20. – Чебоксары, 2018. 

1-4 кв. 

2. 
Школа грамотного энергопотребителя : методическая разработка / Нац. б-ка Чуваш. 

Респ. ; сост.: М. В. Добронравова. – Чебоксары, 2018. 

1 кв. 

 


