Резюме проекта, выполненого
в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
по этапу № 1/итоговый
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Тема: «Организационное обеспечение выполнения работ (оказание услуг) по подготовке и проведению в 2020 году
информационно-конгрессных мероприятий в области науки и техники на базе российских центров науки и культуры за рубежом»
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1. Цель проекта
1) Создание условий для успешной демонстрации международному сообществу результатов научно-исследовательской
деятельности российских организаций, компаний и отдельных ученых в программе информационно-конгрессных мероприятий в
области науки и техники на базе российских центров науки и культуры за рубежом;
2) Расширение взаимовыгодного сотрудничества российских ученых и специалистов с зарубежными институтами и
предприятиями;
3) Информирование целевой аудитории о возможностях доступа зарубежных исследователей к исследовательским
инфраструктурам на территории Российской Федерации.

2. Основные результаты проекта
В ходе выполнения работы были получены следующие результаты:
2.1 Разработаны перечень информационно-конгрессных мероприятий в области науки и техники (выставки, семинары, круглые
столы) на базе российских центров науки и культуры за рубежом и концепция их проведения.
2.2 Реализовано создание и сопровождение информационного ресурса об организации и проведении информационноконгрессных мероприятий на базе РЦНК за рубежом.
2.3 Обеспечено привлечение российских организаций к участию в информационно- конгрессных мероприятиях на базе РЦНК за
рубежом.
2.4 Сформирован перечень российских организаций-участников перспективных научно-технических разработок и
инновационных проектов на базе исследовательской инфраструктуры на территории Российской Федерации для представления
в рамках информационно- конгрессных мероприятий на базе РЦНК за рубежом.
2.5 Сформирован список российских и зарубежных ученых и специалистов - участников информационно- конгрессных
мероприятий на базе РЦНК за рубежом.
2.6 Разработана и реализована деловая программа информационно-конгрессных мероприятий на базе РЦНК за рубежом.
2.7 Разработан и реализован план рекламно-информационной кампании.
2.8 Подготовлены информационные материалы российских разработок.
2.9 Подготовлены презентационные материалы для представления и демонстрации в рамках информационно- конгрессных
мероприятий.
2.10 Обеспечено проведение информационно-конгрессных мероприятий на базе РЦНК за рубежом. Обеспечено присутствие
необходимого мультимедийного, звукового и компьютерного оборудования для проведения мероприятий на базе РЦНК.
2.11 Обеспечены синхронный и последовательный перевод во время проведения информационно-конгрессных мероприятий на
базе РЦНК за рубежом.
2.12 Организованы фото- и видеосъемка работы во время проведения информационно- конгрессных мероприятий на базе
РЦНК за рубежом.
2.13 Подготовлен аналитический отчет по итогам проведения информационно-конгрессных мероприятий на базе РЦНК за
рубежом.
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Основные результаты проекта заключаются в реализации комплекса мероприятий по обеспечению демонстрации
международному сообществу результатов научно-исследовательской деятельности российских организаций, компаний и
отдельных ученых в программе информационно-конгрессных мероприятий в области науки и техники на базе российских
центров науки и культуры за рубежом , а также интенсификация информационных обменов и трансфера технологий,
расширение сотрудничества высших учебных заведений в области науки и техники, подготовке кадров.
3. Назначение и область применения результатов проекта
Результаты выполнения работ могут быть использоваться в системе международного научно-технического сотрудничества
высшего образования Российской Федерации.
Основными пользователями результатов выполнения проекта станут:
·
руководители и специалисты органов управления высшим образованием.
·
научно-педагогические кадры высшего образования;
·
руководители управлений международной деятельности и центров трансфера технологий.
Применение результатов выполненных работ возможно также в сферах организации и управления наукой, образованием,
разработки и внедрения новых перспективных технологий, в том числе:
·
продвижение результатов передовых высокотехнологичных разработок, коммерциализация инновационных продуктов,
разработок и проектов, выполненных отечественными разработчиками;
·
расширение международного сотрудничества в сфере проведения совместных научных и инженерных изысканий,
выполняемых с участием молодых ученых, аспирантов и студентов.

4. Эффекты от внедрения результатов проекта
Результаты проекта обеспечат содействие ускорению внедрения инновационных, перспективных и конкурентоспособных
разработок молодых ученых в производство.
Результаты проекта позволят отработать механизмы публичного представления инновационных разработок, способствующих
повышению эффективности двустороннего и многостороннего сотрудничества в научно-исследовательской сфере и
привлечению внимания реального бизнеса к возможности реализации высокотехнологичных проектов за рубежом, что
обеспечит интенсификацию международного сотрудничества, в том числе среди молодых ученых.
Результаты проекта позволят отработать механизмы селекции новых технических и дизайнерских решений с точки зрения
новизны и практической эффективности применения с целью их широкого использования (хозяйственного, промышленного).

5. Наличие соисполнителей
Наличие соисполнителей государственным контрактом не предусмотрено.
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