
 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТОМСКИЕ ЛЕКЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО» 

Продолжается проведение Томских лекций по приоритетным направлениям проекта 

создания в Томской области Центра образования исследований и разработок мирового 

уровня. Томские лекции реализуются Администрацией Томской области и 

Некоммерческим партнерством «Онто» в рамках информационно-коммуникационного 

сопровождения проекта «ИНО Томск 2020». 

Томские популярные лекции – специальный формат, позволяющий ведущим ученым, 

разработчикам и технологическим предпринимателям Томска, России и мира 

представлять для томичей будущее новых технологических областей, в которых 

ожидаются революционные изменения. 

Четвертый сезон Томских лекций начинается 3 сентября (вторник) – с лекции 

«Биоинженерия: новая наука меняет будущее», которую прочтет Маркос Пинотти, 

советник по технологиям Офиса Президента Бразилии, один из 100 ведущих ученых 

мира в области биоинженерии и биомиметики по рейтингу 2012 года Международного 

сообщества по бионаукам, обладатель 52 патентов. 

Аудитория Томских лекций – это преподаватели и студенты университетов и 

учреждений среднего профессионального образования, представители томских 

компаний, общественных организаций, учителя школ и старшеклассники. 

Приглашаем Вас принять участие в первой лекции четвертого сезона, которая состоится 

3 сентября 2013 года (вторник) в 18:00 (начало регистрации в 17:30). 

Продолжительность лекции: 1 час 15 минут. 

Место проведения: Научная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Карла Маркса, 14. 

Заявки принимаются по электронной почте: tomsklectures@gmail.com. 

Надеемся на активное участие!   

Организаторы:  

 
 
 
 
 
 

  

 

               

 

Фотографии, видео и описание предыдущих сезонов можно найти в группах проекта:  

Facebook https://www.facebook.com/futurelecturetomsk  

ВКонтакте http://vk.com/futurelecture  

mailto:tomsklectures@gmail.com
https://www.facebook.com/futurelecturetomsk
http://vk.com/futurelecture


 

 

 

 

 

Профессор Маркос Пинотти является одним из ведущих 

бразильских предпринимателей и ученых в области 

биомиметики и биоинженерии (для применения в таких 

отраслях, как автомобильная промышленность, кардиология, 

онкология, вспомогательные технологии).  

В 2012 году Маркос Пинотти признан Международным 

Союзом Ученых в области биоматериалов и инженерии 

(IUS-BSE) одним из 100 ведущих мировых ученых в этой 

сфере. Он является профессором Федерального университета 

Минас-Жерайс и занимает должность вице-президента 

Латиноамериканского общества биоматериалов, 

искусственных органов и технологии тканевой инженерии и 

отвечает за международное сотрудничество. Профессор 

Пинотти является доктором наук в сфере гидромеханики и 

теплообмена. 

Маркосу принадлежит 52 патента, 20 из которых – международные. Эти достижения сделали 

Пинотти известным как «Доктор Патент». Профессор Пинотти возглавляет три исследовательские 

и инновационные лаборатории – Лаборатория Биоинженерии (Bioengineering Laboratory – 

LABBIO), Исследовательская лаборатория по прикладному нейровидению (Research Laboratory 

Applied to Neural Vision – LAPAN), Лаборатория исследования закона и инновации (Advanced 

Laboratory of Law and Innovation – ALADIN).  

Маркос основал свою первую компанию Aptivalux Bioengineering в 2004 году, а позже еще две – Four-i 

занимается внедрением на предприятиях интегрированных технологичных решений, а Windsot Tech 

консультирует стартапы и компании в области совершенствования бизнес-процессов.  

С 2005 года профессор Пинотти занимает должность советника по технологиям Офиса 

Президента Бразилии, а Министерство науки, технологий и инноваций привлекло его в качестве 

консультанта для создания так называемой «Белой книги» по вспомогательным технологиям, которая 

определяет государственную политику Бразилии в этой области на следующие десять лет. Маркос 

входит в Попечительский совет Бразильской ассоциации механики и инженерного дела, Научно-

технический совет Технологического парка города Белу-Оризонте, а также является членом 

Попечительского совета форума Бразилии «Открытые инновации». Министерство науки, 

технологий и инноваций Бразилии назначило профессора Пинотти членом совета Симпозиума 

Бразилии и США по фундаментальной инженерии в 2014 году.  

Он был удостоен наград штата Сан-Паулу (Бразилия) и Министерства здравоохранения 

Бразилии за внесенный вклад в области пластической хирургии и биоматериалов 

(контактирующих с кровью). Профессор Пинотти является выпускником Фонда Эйзенхауэра (США) 

и членом Международного общества наук о биоматериалах и инженерном деле.  


