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Деловая программа участия Минобрнауки России 
 в Форуме «Открытые инновации»

  

Деловая программа участия Минобрнауки России в Форуме «Открытые инновации» 
включает участие представителей Министерства, а также представителей российских
вузов, национальных исследовательских университетов и подведомственных
организаций Минобрнауки России, академических и отраслевых
научно-исследовательских организаций и молодых ученых в мероприятиях деловой
программы Форума, а также мероприятиях деловой программы экспозиции Минобрнауки
России.

  

Тематика мероприятий деловой программы соответствует приоритетам стратегии
научно-технологического развития России и представляет программную работу
государства по получению научных и научно-технических результатов и созданию
технологий, являющихся основой инновационного развития страны. Программа
построена на тематических приоритетах, соблюдение которых  позволит обеспечить:

  

•           переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным
технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам
конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного
обучения и искусственного интеллекта;

  

•           переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование
новых источников, способов транспортировки и хранения энергии;

  

•           переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному
здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет
рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего
антибактериальных);

  

•           переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству,
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разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и
биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и
эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и
качественных, в том числе функциональных, продуктов питания;

  

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

  

•           связанность территории Российской Федерации за счет создания
интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и
удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических
систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового
океана, Арктики и Антарктики;

  

•           возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с
учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных
институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы
гуманитарных и социальных наук.
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»

  

Форум «Открытые инновации» - ключевая международная площадка для обсуждения
глобальных технологических трендов, обмена опытом и презентации новейших решений.
Форум является уникальной международной дискуссионной площадкой, которая
объединяет технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов,
представителей власти и корпораций из разных стран и регионов.

  

На площадках Форума представители власти, науки, бизнеса могут не только обсудить
различные аспекты цифровизации самых разных сфер, но и прийти к конкретным
решениям и проектам, пониманию, что необходимо сделать для инновационного
развития нашей страны как участницы глобального мира. Мероприятия деловой
программы Форума включают блоки мероприятий: Кадры и образование; Бизнес и
государство; Наука и технологии. Специально для участников форума действует сервис
назначения деловых встреч, с помощью которого участники могут легко планировать
свое время на Форуме и находить нужных собеседников.

  

  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ЭКСПОЗИЦИИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ

  

Мероприятия деловой программы экспозиции Минобрнауки России посвящены
программной работе государства по подготовке кадров для научно-инновационной
деятельности,  проведению прикладных научных исследований и разработок, а также
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исследований в рамках международного сотрудничества (ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014—2020 годы»); выполнению комплексных проектов по
организации высокотехнологичного производства, кооперации  российских вузов,
научных учреждений и производственных предприятий (Постановление Правительства
РФ от 9.04.2010 г. № 218); по научным исследованиям,  проводимых под руководством
ведущих ученых в российских вузах и научных организациях, направленных на
получение прорывных научных результатов и решение конкретных задач в рамках
направлений Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а
также создание научных лабораторий, способных конкурировать с ведущими
лабораториями мира, и получение научных результатов мирового уровня
(Постановление Правительства РФ от 9.04.2010г. № 220), а также молодежному
предпринимательству.

  

  

  

  

  

  

  

  

Первый День Форума. 15 октября.
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Место проведения: Конференц-зал стенда Минобрнауки

        

10:00-11:30

15 октября

  

Семинар: Кадры для инновационной   экономики. Подготовка кадров для научно-инновационной деятельности

Модератор:  чл.-корр. РАН, профессор Калмыков Степан   Николаевич, И.О. декана Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

    -  Опыт взаимодействия образовательных организаций высшего и общего   образования. Региональный аспект. 

Голембиовская   Оксана Михайловна, начальник отдела организации научно-исследовательской   работы студентов, аспирантов и молодых ученых, Брянский государственный   технический университет

    -  Доклад о трансформационном проекте Инженерный StartUp. 

Новицкий   Дмитрий Владимирович, директор департамента внеучебной деятельности,   Тюменский индустриальный университет

    -  Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».   Фаблаб МИСиС, Магистратура «Технологии и материалы цифрового производства»

Кузнецов   Владимир Евгеньевич, директор Фаблаб МИСиС

    -  Опыт Томского государственного университета систем управления и   радиоэлектроники (ТУСУР)  в подготовке   кадров
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Шелупанов   Александр Александрович, Ректор Томского государственного университета систем   управления и радиоэлектроники

    -  "Лига инноваций" - уникальный преакселератор инновационной   экосистемы университета

Харина Анастасия Юрьевна,   ведущий спец отдела защиты интеллектуальной собственности Воронежского   государственного университета

    -  Развитие инноваций на Дальнем Востоке. Презентация механизмов работы со   странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Боровиков  Дмитрий Эдуардович, директор технопарка   «Русский», Дальневосточный федеральный университет

  
    

11:30-11:50

15 октября

  

Объявление о партнерстве Panasonic   Россия и МГУ им. М.В. Ломоносова  (Химический факультет)

И.о. декана   Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова член-корреспондент РАН Степан   Николаевич Калмыков и заместитель генерального директора Panasonic   Россия  Ёити Такаки расскажут о   совместных образовательных и научных проектах. Затем состоится экскурсия в   агролабораторию Panasonic, которая станет одной из ключевых площадок для   совместной работы.

  
    

12:00-13:15

15 октября
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Круглый стол:  Инструменты мониторинга и реализации   научной, научно-технической и инновационной деятельности в системе   приоритетов  Стратегии   научно-технологического развития Российской Федерации.

Организатор   – Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в   научно-технической сфере (РИЭПП)

Модератор:   Трубников Григорий Владимирович, первый заместитель Министра науки и высшего   образования РФ

Цель –   обсуждение инструментов мониторинга и реализации научной, научно-технической   и инновационной деятельности в системе приоритетов Стратегии   научно-технологического развития РФ

Программа   для обсуждения:

•           Вступительные слова

Трубников   Григорий Владимирович, первый заместитель Министра науки и высшего   образования РФ

Бондур   Валерий Григорьевич, вице-президент Российской академии наук

•           Актуальные вопросы реализации   научной, научно-технической и инновационной политики России.
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Представитель   Департамента научной, научно-технической и инновационной политики Минобрнауки   России и

Чабан   Екатерина Александровна, начальник Управления по взаимодействию с   государственными органами и научным сообществом РАН

•           Востребованность результатов   научных проектов, поддержанных научными фондами.

Хлунов   Александр Витальевич, генеральный директор Российского научного фонда.

•           Реализация Стратегии   научно-технологического развития Российской Федерации.

Аушев Тагир   Абду́л-Хами́дович, руководитель проектного офиса СНТР

•           О показателях мониторинга   реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Гохберг   Леонид Маркович, директор Института статистических исследований и экономики   знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

•           Наукометрические инструменты оценки   результативности научной деятельности на основе международных баз данных.

Кун ван дер   Крогт, региональный директор по решениям в управлении научной деятельностью   международной компании Elsever

•           Патентная активность российских   исследователей.

Ивлиев   Григорий Петрович, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной   собственности (Роспатент)
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•           Ключевые инструменты мониторинга   научной, научно-технической и инновационной деятельности в системе   приоритетов Стратегии научно-технологического развития России.

Ильина   Ирина Евгеньевна, и.о. директора Российского научно-исследовательского   института экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)

•           Оценка изобретательской активности   в России и роль изобретательства в экономическом развитии современного   государства.

Ищенко   Антон Анатольевич, Председатель Центрального совета Всероссийского общества   изобретателей и рационализаторов (ВОИР)

•           Бизнес-консалтинг на базе патентной   аналитики

Зубов Юрий   Сергеевич, директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»

  
    

13:25-14:25

15 октября

  

Семинар: Кооперация  российских вузов, научных учреждений и   производственных предприятий (Постановление Правительства РФ от 9.04.2010 г. №   218)
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Модератор:   Сканцев Виталий Михайлович, проректор по научной работе, Брянский   государственный технический университет

    -  Механизмы взаимодействия вузов с организациями реального сектора   экономики

Сербина Наталья Владимировна,   заместитель директора Департамента    государственной политики в сфере высшего образования и молодежной   политики Министерства науки и высшего образования РФ

    -  Современные модели сотрудничества технического университета и   предприятий промышленного сектора в регионе. 

Сканцев   Виталий Михайлович, проректор по научной работе, Брянский государственный   технический университет

    -  218 Постановление Правительства РФ: Опыт кооперации Томского государственного   университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)  с индустриальными партнерами. 

Рулевский   Виктор Михайлович, проректор по научной работе и инновациям Томского   государственного университета систем управления и радиоэлектроники, Директор   НИИ Автоматики и Электромеханики ТУСУР.

    -  Киберсердце как платформа для цифровизации состояния человека. 

Осипов   Григорий Владимирович, заведующий кафедрой, Национальный исследовательский   Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

    -  Создание высокотехнологичного производства лактозы для фармацевтической   и пищевой отраслей промышленности.

Артамонов Иван Борисович,   заместитель директора Центра биотехнологического инжиниринга/   Северо-Кавказский федеральный университет

  
    

14:25-15:05

15 октября
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Круглый стол: Проблемы гармонизации   всех уровней естественно-научного образования в условиях современных вызовов. 

Организатор:   Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

Цель –   обсуждение существующих проблем подготовки кадров в высшей школе и возможных   способов их решения

Направления   для обсуждения:

- Концепция   последовательного формирования исследовательских компетенций на всех уровнях   обучения в условиях современных вызовов

- Создание   постоянно действующих конкурсов-акселераторов инновационных проектов учащихся   как инструмент отбора и поддержки талантливой молодежи

-   Аспирантура как ступень подготовки кадров высшей квалификации: существующие   проблемы и подходы к их решению

-   Интегрированная подготовка кадров в высшей школе

  
    

15:15-15:45

15 октября
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Панельная дискуссия: Формирование и   укрепление кооперационных связей вузов с реальным сектором экономики. Организатор - Белгородский   государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)

Ключевой   доклад:  Мишунин Вадим Васильевич,   заместитель проректора Белгородского государственного национального   исследовательского университета

    -  Опыт взаимодействия и укрепления кооперационных связей Томского   государственного университета систем управления и радиоэлектроники  с индустриальными партнерами

Гриценко   Юрий Борисович, Начальник инновационного управления Томского государственного   университета систем управления и радиоэлектроники

    -  О взаимодействии с корпоративными заказчиками в рамках   научно-рекреационного кластера в Крыму , созданного на базе открытой в 2018   году крупной карстовой пещеры на участке федеральной трассы «Таврида»

Самохин   Геннадий Викторович, Старший преподаватель кафедры землеведения и   геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета имени   В.И. Вернадского , Председатель Совета Российского союза спелеологов,   Исполнительный директор Отделения Русского географического общества в   Республике Крым, Ученый секретарь отделения РГО в Республике Крым

    -  Спелеотуристические комплексы как объекты инноваций и инвестиций

Вахрушев   Борис Александрович, Декан географического факультета Таврической Академии   Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, доктор   географических наук, профессор, Председатель отделения РГО в Республике Крым

  
    

15:55-17:15

15 октября

  

Семинар: Мегагранты – новый формат.   Встреча с ведущими учеными  (Постановление Правительства РФ от   9.04.2010г. № 220)
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Представитель Департамента   государственной научной, научно-технической и инновационной политики   Минобрнауки России

    -  Пикометровая диагностика 3D локальной атомной и электронной структур   перспективных материалов на установках мега-класса

Солдатов   Александр Владимирович, директор Международного исследовательского центра   «Интеллектуальные материалы», Южный федеральный университет

    -  Биополимеры для сельского хозяйства

Киселев Евгений   Геннадьевич, научный сотрудник Сибирского федерального университета

•           Технологии краудсорсинга. Crowd-AI collaboration for enabling social connectedness and   participation.

Касати   Фабио (Casati Fabio), PhD, профессор Томского политехнического университета   и  Университета Тренто, Италия

•           Суперкомпьютер – ключ к новым   материалам

Абрикосов   Игорь Анатольевич,  руководитель   лаборатории, д.ф.-м.н., профессор, Национальный исследовательский   технологический университет «МИСиС» и заведующий   отделом теории и моделирования Института физики, химии и биологии,   Университет Линчёпинга (Linköpings universitet), Швеция

  
    

17:25-18:15

15 октября

  

Семинар: Инструменты поддержки прикладных научных   исследований в России. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным   направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020   годы». Развитие инноваций
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Модератор:   Петров Андрей Николаевич, Генеральный директор ФГБНУ «Дирекция   научно-технических программ»

Представитель Департамента государственной   научной, научно-технической и инновационной политики Минобрнауки России

•           Общие сведения о результатах   проектов, выполненных в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным   направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы»   в 2014-2017 годах

Петров   Андрей Николаевич, Генеральный директор ФГБНУ «Дирекция научно-технических   программ»

    -  Кибербезопасность современных транспортных систем 

Калинин   Максим Олегович, д.т.н., профессор кафедры "ИБКС",   Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого

    -  Образовательный лифт для подготовки специалистов-робототехников 

Бакустина   Маргарита Игоревна, инженер, Центральный научно-исследовательский и   опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»   (ЦНИИ РТК)

  
      

  

Первый День Форума «Открытые инновации». Кадры и образование

        

11:00-12:15

15 октября
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Зал   «КОРОЛЕВ»

  

Кластер «Новые модели в образовании»

Сессия Универсицифра. Цифровизация   ВУЗов – дань моде или неизбежный этап развития?

    -  Реализация системы смешанного образования в техническом университете

Черникова   Алевтина Анатольевна, ректор Национального исследовательского   технологического университета «МИСиС»

  
    

12:30-13:45

15 октября

Зал   «ПЕТЕРГОФ»

  

Кластер «Профессии и компетенции» 

Сессия Образование 4.0. Создание   оптимальных условий для перехода из университета в бизнес

    -  Образовательные проекты РОСНАНО – воспроизводство квалифицированных   кадров для инновационной экономики России
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Полушин   Николай Иванович, заведующий лабораторией Национального исследовательского   технологического университета «МИСиС»

    -  «НейроИнтеллект iPavlov», разработка нейросетевого искусственного   интеллекта

Бурцев   Михаил Сергеевич, руководитель проекта «НейроИнтеллект iPavlov», Московский   физико-технический институт (государственный университет)

  
      

  

Первый День Форума. 15 октября.

  

Место проведения: Открытая презентационная площадка стенда Минобрнауки
России

  

16.00-17:15. Противодействие киберугрозам

        

16:00-16:30

  

Презентация: Киберустойчивость   информационной инфраструктуры современного мегаполиса и "умного"   дома". Организатор – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

  
    

16:30-16:45

  

Доклад-презентация: Защищенное   рабочее место на базе операционной системы QP OC. 
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Докладчик -   Егоров Валерий Юрьевич , заместитель   директора по базовым информационным технологиям, ООО Криптософт

  
    

16:45-17:15

  

Презентация: Кибератаки и методы   противодействия им. 

Организатор   - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий   и телекоммуникаций

  
      

Второй День Форума 16 октября

  

Место проведения: Конференц-зал стенда Минобрнауки

        

10:00-10:50

16 октября

  

Семинар: Международное сотрудничество   в сфере проведения научных и инженерных изысканий

Модератор:  Куклина Ирина Рудольфовна, Исполнительный   директор Аналитического центра международных научно-технологических и   образовательных программ

 17 / 35



Деловая программа участия Минобрнауки России  в Форуме «Открытые инновации» 
04.10.2018 15:21

    -  Андрианов   Виктор Львович,  Департамент   государственной научной, научно-технической и инновационной политики   Минобрнауки России
    -  Представитель   Департамента международного сотрудничества Минобрнауки России 
    -  Представитель   Посольства Китайской Народной Республики (tbc)
    -  Руководители   международных скоординированных проектов, ведущихся в рамках направлений 2.1   и 2.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития   научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы»

  
    

11:00-11:30

16 октября

  

Дискуссия: Новые подходы в научной   дипломатии.  Организатор - Совет молодых ученых РАН

Участники –   молодые ученые академических институтов, молодые ученые российских   университетов, приглашенные гости – молодые ученые стран СНГ

  
    

11:40-12:10

16 октября

  

Дискуссия: Развитие международного   молодежного сотрудничества. Организатор - Белгородский государственный   национальный исследовательский университет»

Цель -   поднять проблемы поддержки молодых ученых, участвующих в программах   академической мобильности, обсудить идеи формирования механизмов для развития   кооперации (например, создание совместного молодежного бизнес-инкубатора,   технопарка), представить опыт проведения на площадках российских вузов   международных молодежных мероприятий, способствующих развитию научного   сотрудничества

  
    

12:10-13:10
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16 октября

  

Встреча-семинар: Возможности   сотрудничества и выхода российских инновационных предприятий на германский и   европейский рынки на современном этапе. Организаторы – HannoverImpuls, Германо-российский   центр трансфера технологий (DRZT), Международный союз приборостроителей и   специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям

•              Anna Klose и Peter Eisenschmidt,   представители HannoverImpuls – агентства экономического развития города и   региона  Ганновер (ФРГ) и земли Нижняя   Саксония

•              Vladislav Mezler, Исполнительный   директор Германо-российского центра трансфера технологий

•              Попов Геннадий Юрьевич,   Вице-президент Международного союза приборостроителей и специалистов по   информационным и телекоммуникационным технологиям

  
    

13:20-14:20

16 октября

  

Семинар: Переход к   персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и   технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения   лекарственных препаратов

Модератор:  Ахметова Ассель Иосифовна, ведущий   специалист, Научно-производственное предприятие «Центр перспективных технологий»   / МГУ имени М.В.Ломоносова

    -  Пути и   эффект от внедрения облачных технологий в функциональную диагностику 

Матус   Константин Михайлович, главный инженер, и    Богодухов Юрий Владимирович, Заместитель генерального директора по   маркетингу, АО МИКАД-ЛАНА
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    -  Методы   зондовой микроскопии для наблюдения вирусов, бактерий и клеток. 

Ахметова   Ассель Иосифовна, ведущий специалист, Научно-производственное предприятие   «Центр перспективных технологий» / МГУ имени М.В.Ломоносова

    -  HiLeg   бионический протез нижних конечностей

Сербинович   Даниил Денисович, студент ДВФУ, Технопарк «Русский»

    -  Программно-аппаратный   комплекс «Универсальная система распознавания» для людей с нарушениями   зрения. 

Ильин В.С.,   Могильников И.А., Попова М.С.   –   студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана

    -  Аргус –   платформа для обучения и оценки практических навыков в медицинском   образовании

Сытник   Дмитрий Александрович, генеральный директор ООО «Комплексные системы»

  
    

14:30-15:40

16 октября

  

Семинар: Переход к   высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку   и внедрение систем рационального применения средств химической и   биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и   эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и   качественных, в том числе функциональных, продуктов питания
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Модератор:  Наумова Лариса Ивановна, старший научный   сотрудник, кандидат с.-х. наук, Дальневосточный научно-исследовательский   институт сельского хозяйства

    -  Инновационная   витаминно-минеральная композиция с включением биологически активных   субстанций местного биосырья  для   кормления сельскохозяйственной птицы

Наумова   Лариса Ивановна, старший научный сотрудник, кандидат с.-х. наук,   Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства

    -  Высокоэффективные   светодиодные светильники для аква и агрокультуры. Научный подход

Рудский   Иван Вячеславович, исполнительный директор АНО «Лаборатория Научных Проектов»   совместно с Ботаническим институтом имени В.Л.Комарова (БИН РАН)

    -  Разработка   и внедрение флотокомбайнов для очистки сточных вод

Ксенофонтов   Борис Семенович, профессор МГТУ имени Н.Э. Баумана

    -  Функциональные   продукты питания на основе нетрадиционного сырья

Богоносов   Константин Александрович, начальник управления, Московский государственный   университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий   университет)

    -  Новые   технические и технологические решения для производства функциональных пищевых   продуктов для жителей северных территорий

Штыков   Алексей Сергеевич, младший научный сотрудник, Петрозаводский государственный   университет

    -  Энергоэффективная   адаптивная система облучения для теплиц

Туранов Сергей Борисович,   ассистент, Национальный исследовательский Томский политехнический университет
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15:50-16:20

16 октября

  

Презентация: Спелеология и   палеонтология. Пещеры Крыма.  Организатор - Крымский федеральный университет

    -  Инновационный   подход к оценке карстоопасности и защиты подземных вод при хозяйственном   использовании закарстованной территории. Спелеоресурсы как основа развития   экономики регионов 

Самохин   Геннадий Викторович, старший преподаватель кафедры землеведения и   геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета имени   В.И.Вернадского, Председатель Совета Российского союза спелеологов,   Исполнительный директор Отделения Русского географического общества в   Республике Крым, Ученый секретарь отделения РГО в Республике Крым и

Токарев   Сергей Викторович, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии   Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И.   Вернадского

  
    

16:30-17:00

16 октября

  

Презентация и дискуссия: Туристское   освоение Арктики.  Организатор - Российский государственный университет туризма и сервиса

Дискуссия   строится вокруг анализа текущей ситуации с позиций развитости туристской   маршрутной сети и связанных с ними программ, туристских центров, а также   зарубежного опыта развития туризма в Арктических регионах и возможностей его   применения в Российской Федерации.

Саранча   Михаил Александрович, профессор Российского государственного университета   туризма и сервиса
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Третий День Форума 17 октября

  

Место проведения – Овальный зал Минобрнауки России, Адрес: Брюсов переулок,
д. 11 

        

08:30-10:00

17 октября

  

Российско-Китайский День науки,   технологий и инноваций. Торжественное открытие

Выступления   сопредседателей Российско-Китайской Подкомиссии по научно-техническому   сотрудничеству Комиссии по подготовке регулярных встреч Глав Правительств:

Трубников   Григорий Владимирович, Первый Заместитель Министра образования и науки   Российской Федерации

Чжан   Цзяньго, Заместитель Министра науки и техники Китайской Народной Республики

  
    

10:00-12:00

17 октября
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XXII  заседание Российско-Китайской   Подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству Комиссии по подготовке   регулярных встреч Глав Правительств

Участвуют   члены Подкомиссии с российской и китайской стороны

  
    

10:00

17 октября

  

Трансфер   российских и китайских участников Дня науки, технологий и инноваций в   Инновационный центр Сколково

  
    

11:00-19:00

  

Мероприятия   в рамках Российско-Китайского Дня науки, технологий и инноваций в   Инновационном центре Сколково

  
      

  

Место проведения – Конференц-зал Инновационного центра Сколково, Б.
Технопарк, этаж 0.

        

11:00-13:00
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17 октября

  

Сессия: Переход к новым материалам и   способам конструирования

Перевод на   русский/китайский язык

Модератор:  Филонов Михаил Рудольфович, Проректор по   науке и инновациям, профессор, д.т.н., Национального исследовательского   технологического университета «МИСиС»

    -  Технология электролитно-плазменной обработки металлических изделий. 

Кусманов   Сергей Александрович, директор института физико-математических и естественных   наук, Костромской государственный университет

•     Создание технологической линии   наноструктурирования и модификации поверхностей для производства   фоторезистивных покрытий, элементов солнечных батарей и биомедицинских   сенсоров плазмонного резонанса

Налбандян   Виктор Меружанович, старший преподаватель кафедры радиофизики и электроники,   Оренбургский государственный

    -  Создание производства точных крупногабаритных заготовок из   высокопрочных установок и жаростойких сплавов на основе гибридных   микрометаллургических процессов формообразования для перспективных двигателей   авиационно-космической, наземной и морской техники

Туричин   Глеб Андреевич, ректор Санкт-Петербургского государственного морского   технического университета

    -  Разработка технологий и компонентов интегральной сверхвысокочастотной   радиофотоники

Каргин   Николай Иванович, и.о. проректора Национального исследовательского ядерного   университета «МИФИ»

    -  Разработка и изготовление морозостойких полимерных и резиновых   композитов антифрикционного и герметизирующего назначения. 
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Дьяконов   Афанасий Алексеевич, инженер, Северо-Восточный федеральный университет имени   М. К. Аммосова

    -  Технология формирования новых высокопрочных армирующих волокнистых   основ для композитов и бронежилетов на базе трехмерных ортогональных тканей.

Гречухин   Александр Павлович, специалист центра управления проектами, Костромской   государственный университет

    -  Радиационно-защитный материал

Черкасов   Василий Дмитриевич, руководитель проекта, Национальный исследовательский   Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарёва

  
      

  

Место проведения: Конференц-зал стенда Минобрнауки

        

10:30-11:30

17 октября

  

Дискуссионная панель: Правовые риски   альтернативных способов привлечения инвестиций (краудфандинга). Организатор мероприятия:  Тверской государственный университет,   юридический факультет

Инновационная   деятельность нуждается в финансировании. Финансирование может идти из многих   источников. А поскольку инновации – это что-то новое,  то и риски для инвесторов повышаются, что   препятствует финансированию инноваторских идей. Выходом из такого положения   могут являтся характерные разновидности инвестирования, такие как венчурные   трейдеры, бизнес-ангелы и набирающий популярность краудфандинг. Данный способ   возник не так давно и предполагает заинтересованность, как для венчурных   инвесторов и разработчиков стартапов, так и для предпринимательского   сообщества в целом.

Организаторы:
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    -  Крусс Владимир Иванович, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории права   Тверского государственного университета
    -  Ильина Ольга Юрьевна, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского   права Тверского государственного университета  
    -  Замрий Олег Николаевич, к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса и   правоохранительной деятельности

  
    

11:30-12:30

17 октября

  

Панельная дискуссия: Развитие науки в   регионах России: потенциал и результаты.  Организатор: Тверской государственный университет   совместно с ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ

Модератор:   Албакова Танзила Умаровна, заместитель начальника отдела Департамента   мониторинга, анализа и прогноза Министерства науки и высшего образования РФ

Презентации   комплексных исследований:

•           оценка уровня технологического   развития сферы науки и образования в регионах Российской Федерации в   региональном разрезе

Лебедев   Константин Валерьевич, заместитель генерального директора по научной работе -   директор центра аналитических и стратегических исследований ФГБНУ   «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский   научно-консультационный центр экспертизы» (РИНКЦЭ)

•           современное состояние региональной   среды, содействующей развитию научной деятельности (основано на изучении,   систематизации и обработке порядка 50 показателей) с последующим обсуждением   результатов и выработкой направлений трансформации условий для активизации   сектора исследований и разработок в субъектах Российской Федерации

Мальцева   Анна Андреевна, к.э.н., доцент, директор Научно-методического центра по   инновационной деятельности высшей школы имени Е.А.Лурье Тверского   государственного университета
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12:30-13:00

17 октября

  

Круглый стол: Студенческое   технологическое предпринимательство.  Организатор – Национальный исследовательский   Томский политехнический университет

  
    

13:10-14:00

17 октября

  

Семинар: Создание систем обработки больших объемов данных,   машинного обучения и искусственного интеллекта

    -  Методика подсчета регионального туристического потока на основе Big   Data

Денисов   Артем Руфимович, заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники,   Костромской государственный университет

    -  AI в системах и услугах сети связи пятого поколения 5G — можно и без   него, но нужно ли?

Кучерявый   Евгений Андреевич, профессор, НИУ «Высшая школа экономики»

    -  Реализация модели децентрализованного управления прикладными   программными процессами в среде веб-ориентированных распределенных вычислений 

Плосская Ольга Аркадьевна,   руководитель проектов отдела анализа данных компании Visiology, Полимедиа

    -  Создание твердотельных систем хранения данных с использованием   интегральных микросхем высокой степени интеграции, произведенных по   технологиям трехмерного многокристального корпусирования
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Путролайнен   Вадим Вячеславович, доцент кафедры электроники и электроэнергетики   Петрозаводского государственного университета

    -  «НейроИнтеллект iPavlov», разработка нейросетевого искусственного   интеллекта

Бурцев   Михаил Сергеевич, руководитель проекта «НейроИнтеллект iPavlov», Московский   физико-технический институт (государственный университет)

  
    

14:10-14:40

17 октября

  

Сессия: Связанность территории   Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и   телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в   создании международных транспортно-логистических систем, освоении и   использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана,   Арктики и Антарктики

Перевод на   русский/китайский язык

    -  Научная аппаратура для исследования факторов космического пространства   (ДЧ-ОПТИКА, СПЕКТР, МЕТЕОР)

Воронов   Константин Евгеньевич, директор Института космического приборостроения   Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.   Королёва

    -  Интеллектуальный комплекс обеспечения безопасности полетов для   регионального самолета

Деваев   Вячеслав Михайлович, доцент, «КНИТУ-КАИ», Казанский национальный   исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ

    -  Алгоритмические и программные решения в области навигации БПЛА по   снимкам окружающей обстановки

Тищенко   Игорь Петрович, заведующий лабораторией, Институт программный систем им. А.К.   Айламазяна РАН
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14:50-15:30

17 октября

  

Семинар: Переход к экологически   чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и   глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников,   способов транспортировки и хранения энергии

Перевод на   русский/китайский язык

Модератор:  Астахов Михаил Васильевич, д.х.н.,   профессор, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

    -  Накопители энергии на базе суперконденсаторов, НИТУ «МИСиС» и ООО   «ТЭЭМП»

Туманов   Владимир Леонидович, заведующий структурной лабораторией кафедры физической   химии ("Накопители электрической энергии"), Национальный   исследовательский технологический университет «МИСиС»

•     Исследование и разработка технологии производства гибридных   источников питания на основе ХИТ и конденсаторных структур.

Слепцов   Владимир Владимирович, заведующий кафедрой, Московский авиационный институт   (национальный исследовательский университет)

    -  Разработка технологии изготовления высокоэффективных долот   горизонтального и наклонного бурения для нефтегазовой отрасли

Полушин   Николай Иванович, заведующий НИЛ СТМ, к.ф.-м.н. доцент, Национальный исследовательский   технологический университет «МИСиС»

•     Продукты «зеленой химии»
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Пахомов   Павел Михайлович, д-р хим. наук, профессор, заведующий кафедрой физической   химии Тверского государственного университета

    -  Технология использования попутного нефтяного газа на удаленных   месторождениях для производства тепла, электричества и синтетических   углеводородов, 

Буслаев   Георгий Викторович, и. о. зав. кафедрой, главный инженер,  ООО   «Ухтинский государственный технический университет-Инвест»

  
    

15:40-16:40

17 октября

  

Сессия: Переход к передовым цифровым,   интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам

Перевод на   русский/китайский язык

    -  3D-принтер AnyMaker 200.    Маслаков Юрий Николаевич, аспирант Белгородского государственного   национального исследовательского университета, директор ООО «Контрольные и   измерительные приборы БелГУ»
    -  Универсальный измерительный комплекс для тестирования электронных   компонентов с использованием поведенческих моделей "АТОМ-9х".   Школин Алексей Николаевич, научный сотрудник,  Брянский государственный технический   университет
    -  Цифровые обрабатывающие центры для прецизионной механообработки.  Белов Юрий Кириллович,  ведущий инженер, Научно-производственное   предприятие «Центр перспективных технологий» / МГУ имени М.В.Ломоносова
    -  Программно-аппаратный комплекс интеллектуального мониторинга   турбогенераторов тепловых электрических станций, 

Павельев   Сергей Александрович, научный сотрудник,    МИРЭА - Российский технологический университет

  
      

  

Третий день Форума «Открытые инновации». Наука и технологии
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13:00-14:15

17 октября

Зал   «КОЛЬЦОВО»

  

Кластер «Развитие науки». 

Сессия Вовлечение университетов в   разработку продуктов и технологий, востребованных рынком

    -  Дискуссионная панель

Черникова   Алевтина Анатольевна, ректор Национального исследовательского   технологического университета «МИСиС»

  
    

11:30-12:45

Зал   «КОЛЬЦОВО»

  

Кластер «Развитие науки». 
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Сессия Город как платформа   объединения научных умов и производственных ресурсов

    -  Электрические накопители энергии. Решение проблем   городского транспорта

Астахов   Михаил Васильевич, заведующим кафедрой Национального исследовательского   технологического университета «МИСиС»,

Курилов   Сергей Владимирович, генеральный директор ООО «ТЭЭМП»

  
    

13:00-14:14

17 октября

Зал «КАЗАН»

  

Кластер «Основы прорыва». 

Сессия  Экспериментальные полигоны цивилизации.   Мегапроекты меганауки

    -  Дискуссионная панель

Трубников   Григорий Владимирович, первый заместитель министра науки и высшего   образования РФ

  
    

13:00-14:15
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17 октября

Зал   «КОРОЛЕВ»

  

Кластер «Территория сверхзадач»

Сессия Мегаватты в батарейке: дешевый и портативный   энергоноситель

    -  Накопители энергии на основе суперконденсаторов с высокими удельными   мощностными параметрами

Астахов   Михаил Васильевич, заведующим кафедрой Национального исследовательского   технологического университета «МИСиС»,

Туманов   Владимир Леонидович, технический директор ООО «ТЭЭМП»

  
    

14:00-15:15

17 октября

Зал   «КОРОЛЕВ»

  

Кластер «Территория сверхзадач». 
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Сессия Загрузка сознания и цифровая   модель мозга

    -  Коммуникации на основе технологии интерфейсов мозг-компьютер

Галкина   Наталья Валентиновна, директор NeuroTrend , содокладчик Пирожков Владимир   Вячеславович, директор Центра прототипирования высокой сложности,   Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

  
    

14:30-15:45

17 октября

Зал   «КОЛЬЦОВО»

  

Кластер «Развитие науки».

Сессия Трансфер технологий-от науки к   бизнесу

    -  О развитии R&D кластера РУСАЛ - МИСиС в области легких материалов

Филонов   Михаил Рудольфович, проректор Национального исследовательского   технологического университета «МИСиС»
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