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В период с 15 по 17 октября 2018 года в рамках Московского международного форума
инновационного развития «Открытые инновации», проводимом в г.Москва в
Инновационном центре «Сколково», будет организована экспозиция Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации.
    

Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации»
проводится ежегодно (начиная с 2012 года) в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2012 года № 433-р «Об организации
Московского международного форума инновационного развития» и является
крупнейшим мероприятием в России в области новых технологий, технологического
предпринимательства и перспектив международной кооперации в области инноваций.
Мероприятие объединяет на единой деловой площадке представителей бизнеса, власти
и науки для обмена опытом и анализа основных мировых трендов технологического
развития.

  

Работы по подготовке и организации экспозиции по поручению  Министерства  науки и
высшего образования Российской Федерации проводит Международный  Союз
приборостроителей и специалистов по информационным и  телекоммуникационным
технологиям.
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В состав экспозиции войдут представители научных и образовательных учреждений,
научно-производственных предприятий и бизнес-структур, ученые и молодые
исследователи. Организации-участники экспозиции представят результаты НИОКР,
выполненных, в том числе, в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014—2020 годы», по приоритетным направлениям, определенным
Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации:

  

1)         Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии,
роботизированные системы, новые материалы и способы конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта;

  

2)         Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование
новых источников, способов транспортировки и хранения энергии;

  

3)         Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и
технологии здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения
лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных);

  

4)         Высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство,  система
рационального применения средств химической и биологической защиты
сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная переработка
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе
функциональных, продуктов питания;

  

5)         Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам,
терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам
опасности для общества, экономики и государства;

  

6)         Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы,
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транспортно-логистические системы, использование космического и воздушного
пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики;

  

7)         Гуманитарные и социальные науки. Человек и общество, человек и природа,
человек и технологии.

  

На площадках Форума Международным Союзом приборостроителей и  специалистов по
информационным и телекоммуникационным технологиям будет  также организована
обширная деловая программа, включающая участие  представителей Министерства,
ведущих российских научных и  образовательных организаций и молодых ученых в
мероприятиях Форума и  деловой программы экспозиции.

По всем вопросам организации экспозиции и деловой программы Минобрнауки  России
на Форуме можно обращаться к специалистам МСП ИТТ:  info@e-expo.ru, iraud@mail.ru.,
тел. +7 495 6504798, 650 3854, а также к специалистам соорганизатора НИТУ «МИСиС»:
tomilova@misis.ru, тел. +7 495 638 4519, 9550145.

 3 / 3


