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Итоги VI Испано-Российского Форума по информационным и коммуникационным  
  технологиям (Мадрид, Испания, 14-17 сентября 2013 г)

  

  

Мероприятия VI Испано-Российского Форума по информационным и коммуникационным
технологиям   состоялись  в г.Мадриде в период 14-17 октября 2013 года.
Организаторами мероприятий выступили Международный союз приборостроителей и
специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям и Научный
Парк Мадрида, при организационной поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, Посольства и Торгового Представительства Российской
Федерации в Испании.

  

Основные тематические направления Форума продолжили тематические направления
предыдущих форумов и включали:

    
    -  Технологии информационного общества.   
    -  Образовательные системы.   
    -  Облачные технологии.  
    -  Телекоммуникации.   
    -  Технологии защиты, обработки и хранения информации.  
    -  Информационные технологии для медицины.  
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VI Испано-Российский форум был проведен в формате рабочих  заседаний и серии
заранее подготовленных переговоров представителей российских и испанских научных
организаций и предприятий. В мероприятиях Форума приняли участие представители
Посольства Российской Федерации в Испании, Торгового Представительства
Российской Федерации в Испании, Министерства образования и науки России, 
Министерства экономики и конкурентоспособности  Испании, представители российских
и испанских вузов, научных организаций, научно-производственных компаний,
инновационных фондов.

  

  

В рамках Форума были организованы следующие мероприятия:

    
    -  Торжественное открытие VI Испано-Российского Форума по ИКТ      в Научном
Парке Мадрида 14 октября 2013 г.   
    -  Рабочие заседания и встречи  VI Испано-Российского Форума по ИКТ в Научном
Парке Мадрида.   
    -  Презентации российских участников Форума в Научном Парке      Мадрида.  
    -  Серия переговоров российских и испанских участников      Форума в Научном
Парке Мадрида в формате «Speednetworking».   
    -  Деловая встреча с участием представителей Посольства      РФ в Испании,
Министерства образования и науки России, Министерства экономики      и
конкурентоспособности Испании, МСП ИТТ, Научного Парка Мадрида с целью     
обсуждения создания Испано-российского центра трансфера технологий в      Мадриде
и Российско-испанского центра трансфера технологий в Москве.   
    -  Совещание организаторов Форума по вопросам дальнейших      перспектив
проведения  испано-российских Форумов и согласование      новых форматов их
проведения.   

    
    -  Участие российской делегации в работе международной профессиональной
выставки услуг и решений в области информационных технологий и телекоммуникаций
SIMO Network 15-17 октября 2013 года.   
    -  Визиты российских участников Форума в научные и технологические организации
Испании.   
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    -  Участие российских организаций-участников Форума в      международном
брокерском мероприятии – Дне трансфера технологий 16 октября      2013 года   

  

В целом, по итогам  работы российской делегации в Мадриде представителями
российских компаний и организаций были проведены встречи и переговоры с
испанскими партнерами по вопросам совместного сотрудничества в различных
ИКТ-областях.

  

Кроме того, по итогам работы, представители российской и испанской сторон
договорились расширить тематику двусторонних форумов, включив в нее не только
информационно-коммуникационные технологии, но и другие приоритетные направления
развития науки и технологий, представляющие интерес для России и Испании, включая
биотехнологии и науки о жизни, технологии альтернативных источников энергии и
повышения энергоэффективности, технологии рационального природопользования, 
нанотехнологии и производство новых материалов.
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