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Выездное рабочее совещание технологических платформ и РФТР
Предварительная программа

2 июля 2013 год
12:30 - Открытие совещания.
1.

Рейтинги деятельности приоритетных технологических платформ. Выработка единых критериев
оценки (МЭР, МОН, ТП). Информационные ресурсы Платформ.
Выступления Е.В.Андрияновой (РФТР) и Г.Ю.Кузнецовой (ИМЭИ).
Обсуждение предложений Платформ.

2.

Совместное участие ТП и РФТР в московском форуме «Открытые инновации 2013». Мероприятия
по подготовке к форуму, отбор участников, обсуждение предложений ТП.

3.

Участие технологических платформ в ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России» и ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России».
Систематизированная информация о структуре ФЦП 2007-2012 гг. и ФЦП 2013-2020 гг., о
процедурах подачи и приема заявок 2012 г. (включая зонтичные темы), о статистике участия
ТП, изменениях в процедурах ФЦП в 2013 г. и др. подготовлена РФТР к рабочему совещанию и
будет 24-25 июня разослана участникам в виде развернутой презентации.
а) Обсуждение предложений технологических платформ по более активному участию в
организации и проведению работ по выполнению ФЦП.
б) Обсуждение «Концепции организации и проведения работ по выполнению ФЦП в интересах
приоритетных ТП»
в) Утверждение зонтичных тем ТП в ФЦП и ВЦП ведомств. Экспертиза заявок по зонтичным
темам.
Выступление - Е.В.Долин (ТП «Развитие светодиодных технологий»)

4.

Опыт ТП «Медицина будущего» по организации экспертных советов и совместной экспертизы с
РФТР. Обсуждение предложений по созданию единого экспертного сообщества.
Выступление - Ф.И.Петровский (ТП «Медицина будущего») (требуется дополнительное
подтверждение участия)

5.

О необходимости актуализации и переработки методических рекомендаций Минэкономразвития
по деятельности технологических платформ

3 июля 2013 год
1. Рабочая встреча с представителями профильных министерств и ведомств
а) Департамент развития приоритетных направлений науки и технологий Минобрнауки России С.В.Салихов (требуется дополнительное подтверждение участия)
б) ФГБНУ «Дирекция научно-технических программ» - К.В.Шуртаков (участие подтверждено)
в) Департамент инновационного развития Минэкономразвития России - А.Е.Шадрин (участие
предварительно подтверждено)
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г) Департамент стратегического развития Минпромторга России - В.С.Осьмаков (требуется
дополнительное подтверждение участия)
2. Торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между РФТР и ТП «Моделирование и
технологии эксплуатации высокотехнологичных систем (Промышленность будущего)».
3. Информационное выступление М.Б.Рогачева
• Информация РФТР об итогах деятельности в 2012 г. и по «академическому» конкурсу проектов
2013 г.
• О сотрудничестве с европейскими технологическими платформами.
Встреча с Дирекцией ЕС по науке и инновациям.
• Участие в международной конференции «ManuFuture 2013» Европейской комиссии. Вильнюс,
6-8 октября 2013
• Итоги заседания Совместного комитета Россия-ЕС по научно-технологическому
сотрудничеству – 28 июня, Брюссель
4. О проекте BILAT-RUS «Поддержка интеграции российских участников инновационной
деятельности в европейские сети»
А.Яновский, И.Лукша (Российская сеть трансфера технологий)
5.

О предложениях по созданию координационных рабочих бюро сообщества технологических
платформ.

