В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ В РОССИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОБОФОРУМ
МОСКВА, ЦЕНТР ДИЗАЙНА ARTPLAY, 30 МАЯ
В Москве завершил свою работу Международный РОБОФОРУМ-2014.
На четыре дня кросс-дисциплинарная дискуссионная площадка
РОБОФОРУМА объединила более 20 самых передовых ученых, известных
дизайнеров, бизнесменов и политиков, ярких художников и лучших
инженеров, а также самых активных популяризаторов науки со всего мира.
Основными темами обсуждения на Форуме стали будущее робототехники
и рынка роботов в России. Первые два дня дискуссии вращались вокруг
вопросов о взаимодействии науки и государства, науки и бизнеса.
Последние два дня Форума были посвящены научно-популярно и
художественному форматам.
РОБОФОРУМ’2014 стал первой и уникальной возможностью для ученых,
экспертов, инвесторов и государственных деятелей встретиться вместе
и обсудить темы, без которых, очевидно, экономика будущего уже
невозможна. «Одна из важных сегодня тем – как построить мостик между
государством и людьми, которые заинтересованы в будущем и готовы им
заниматься. Мы должны совместно понять, что такое профессии будущего
и почему междисциплинарных специалистов в области робототехники
нужно готовить уже сейчас», – сказал один из учредителей РОБОФОРУМА
и БАЛА РОБОТОВ Гор Нахапетян во время открытия.
«Мы уже живем в мире роботов, за последние 50 лет они окружили нас.
Пусть пока это не так заметно, пора уже серьезно задуматься над тем,
как построить свою будущую жизнь при взаимодействии с роботами»,-–
заявил на Форуме Ким Мунг-Сан, директор Центра интеллектуальной
робототехники при Корейском институте технологии KIST.
Учредители Форума: советник ректора Московской школы управления
СКОЛКОВО Гор Нахапетян, генеральный директор продюсерского
агентства WeMakeThis Игорь Никитин и известный арт-продюсер
Москвы Марина Левашова – уже обдумывают возможность сделать это
мероприятие ежегодным. «Роботы – это самое технологичное, то, что
находится на передовой науки. С помощью Форума мы хотим показать,
что, чтобы сделать что-то масштабное, специалистам необходимо
объединяться», – заявил Игорь Никитин в ходе Форума.
Тем не менее, первый Международный РОБОФОРУМ свою работу
объявляет законченной, а БАЛ РОБОТОВ продолжается: выставку более,
чем 40 экспонатов решено продлить до 15 июля.
Более подробная информация на сайте www.mosroboforum.ru

