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По словам нашего главного редактора “лето 

подходит к финалу”. Что же это – никаких 

больше купаний, гуляний и возлияний? Да, 

смена парадигмы налицо. Теперь на вопрос 

“ты куда?” врать придется уже по-другому: 

“учиться, учиться и учиться!” 

Начиная со следующего номера эта тема 

будет лейтмотивом нашего журнала. А тро-

фей редакция получила уже сейчас: книгу  

и компакт-диск на память о втором студен-

ческом конкурсе “История науки в свете 

цифровых технологий”. Членам жюри  

(а InAVate любит и умеет “жюрить”) препод-

несли и другие подарки, но этот оказался 

очень уж “в тему”. И каденцией к этой теме 

будут наши комплименты дарителям.

Трофей месяца 
Тендеры и котировки
Совместно с порталом www.trade.su журнал 
InAVate ежемесячно публикует свежую  
информацию о тендерах и котировках.

Регион: Республика Татарстан 

Заявка №3812752: Тендер на проектирование, 

монтаж и пуско-наладку охранного видеонаблюде-

ния на территории Елабужского государственного 

педагогического университета

Цена контракта: 1 800 000 рублей 

Дата закрытия заявки: 08.09.2008

Регион: Республика Татарстан

Заявка №3822287: аукцион на закупку и монтаж 

системы видеонаблюдения

Начальная цена контракта: 1 684 800 рублей

Дата закрытия заявки: 09.09.2008

Регион: Ставропольский край

Заявка №3841283: аукцион на поставку аудио-  

и видеооборудования

Дата закрытия заявки: 02.09.2008

Регион: Ленинградская область

Заявка №3824022: аукцион на поставку аудио-  

и видеооборудования для актового зала

Максимальная цена государственного контракта: 
2 000 000 рублей

Дата закрытия заявки: 02.09.2008

Регион: Краснодарский край 

Заявка №3832973: аукцион на поставку звукотех-

нического оборудования

Максимальная цена контракта: 70 000 рублей 

Цена контракта: 1 700 000 pублей

Дата закрытия заявки: 04.09.2008

 

Регион: Омская область

Заявка №3842003: аукцион на поставку оборудо-

вания для видеоконференций

Максимальная цена контракта: 960 000 рублей

Дата закрытия заявки: 11.09.2008

Информационное агентство “Трейд.Су” –  
ведущий поставщик информации для коммерчес-
ких и государственных структур по тендерам  
и закупкам на промышленных рынках. Инфор-
мация от “Трейд.Су” позволит вам наблюдать  
динамику развития рынка АВ–технологий в Рос-
сии, Украине, Беларуси и Казахстане. 

Телефон: +7 (495) 727 2862
Факс: +7 (495) 228 1355
www.ia–trade.su

 

Инициаторами конкурса “История науки в свете цифровых тех-

нологий” выступили компании Intel и Polymedia, РГГУ и Поли-

технический музей г. Москвы при поддержке Лиги образования. 

Цель конкурса – поощрение инновационных идей по проведению поисково-исследова-

тельской историко-научно-технической деятельности учащихся и преподавателей с ис-

пользованием новейших аудиовизуальных и цифровых технологий. Итоги проводятся  

в виде мультимедийного форума. В 2008 году среди 120 студенческих работ было  

отобрано 10 лучших. 

www.rsuh.ru

Открыть шлюзы!

Лето для вашего бизнеса – это затишье?

1. Да, летний сезон – “мертвый сезон”.

2. Лето? А было лето?

3. Летом надо отдыхать, а не работать!

 Посетите наш веб-сайт и примите участие в опросе! 

www.inavate.ru

InAVate спрашивает

В следующем номере...
В фокусе: Польша, Сочи

Обзоры рынков и технологий: LED дисп-

леи, сенсорные системы

К выставке: Музыка Москва, DISPLAY-2008, 

PREMIUM HI-FI & HOME THEATRE

Вы способны интересно писать о проек-

тах? Звоните в редакцию, и мы придума-

ем, как опубликовать ваш материал!

Следующий номер выйдет из печати  
19 сентября.
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