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Мероприятия международного сотрудничества  Российской Федерации со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона

    Владивосток, Остров Русский, 12-16 сентября 2013 г.
      

Министерство  образования и науки Российской Федерации

    

Федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего
профессионального образования  «Дальневосточный федеральный университет»

    

Союз  общественных объединений «Международный союз приборостроителей и
специалистов  по информационным и телекоммуникационным технологиям» («МСП
ИТТ») 
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  Анонс мероприятия:11-16 сентября  2013 г. в г. Владивосток на базе Дальневосточного   федерального университета состоятся мероприятия международного   сотрудничества Российской Федерации с Республикой Индия,   Социалистической Республикой Вьетнам и Китайской Народной Республикой.Организатором мероприятия выступает Министерство образования и науки   России, официальным оператором – Международный союз приборостроителей и   специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям.   Мероприятия пользуются поддержкой Россотрудничества, научных и   научно-технологических парков, организованных и действующих на   территории стран региона для реализации совместных инновационных   проектов.Целью мероприятия  является демонстрация имеющих высокий потенциал   коммерциализации инновационных разработок и проектов, а также обсуждение   перспектив их внедрения.  К участию в конференции приглашаются   российские научно-исследовательские коллективы и отдельные разработчики,   зарубежные коллеги и ученые-соотечественники, работающие за рубежом и   ведущие работы по приоритетным для России и стран   Азиатско-Тихоокеанского региона направлениям развития науки, техники и   технологий, а именно:    -  создание энергоэффективной экономики,    -  машиностроение,    -  морская техника,    -  нефтехимия,    -  исследование мирового океана,    -  рациональное природопользование,    -  биотехнологии,      -  информационно-коммуникационные технологии.В конференции также примут участие представители промышленных   предприятий российского Дальнего Востока, федеральной и региональной   власти, институтов РАН и вузов, инновационных компаний.  Деловая программа конференции включает пленарные и секционные заседания,   посещение промышленных предприятий, Дальневосточного Федерального   университета, неформальные тематические встречи коллег из разных стран,   имеющих схожие научно-исследовательские интересы, нацеленные на   согласование и реализацию возможного научного партнерства.В рамках подготовки и  проведения конференции российская сторона обеспечивает визовую поддержку,  оплату проживания, питания и трансфер участников в г.Владивостоке, включая  встречу/проводы в аэропорту г. Владивостока, культурную программу. Расходы,  связанные с оплатой авиаперелетов, осуществляются участниками самостоятельно. Для  участников мероприятий будут обеспечены:    -  Оплата всех организационных расходов  (отсутствие организационных взносов);    -  Размещение информации в информационном  сборнике конференции;    -  Льготы по оплате проживания в гостевых  номерах кампуса ДВФУ на острове Русский;       -  Трансфер на территории Приморского края в  соответствии с программой мероприятий, включая встречу/проводы в аэропорту г.  Владивостока;      -  Организацию культурной программы.Расходы по оплате  авиаперелета каждый участник осуществляет самостоятельно.Дополнительную  информацию о проводимых мероприятиях Вы можете получить у представителей  организаторов:    -  Международный союз приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям,  Максименко Сергей Николаевич, тел. + 7 (495) 650 3854 ; e-mail:  info@e-expo.ru.    -  Дальневосточный  Федеральный Университет, Скрыльникова Елена Михайловна, тел.: +7 423  2652229,  e - mail : skryla@mail.ruДля подачи заявки на участие в мероприятии необходимо заполнить заявочные формы и выслать их на адрес info@e-expo.ruPlease fill the forms below and send them to info@e-expo.ruРегистрационные формы мероприятия:Event registration forms:Пакет участника АТРПредварительная заявкаИнтерактивная регистрацияРегистрация участника/докладчикаИнформация по авиарейсуInteractive registrationDelegate registration formSpeaker registration formFlight information formTravel assistance formОсновные аспекты сотрудничества России и стран АТР на 2012-2013 годы.  
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