Резюме проекта, выполненного
в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
по этапу № 1

Номер государственного контракта: 14.598.12.0063
Тема: «Организационно-техническое обеспечение проведения научно-практической конференции по итогам реализации в 2015
году прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по приоритетным направлениям в рамках федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014 – 2020 годы»»
Период выполнения: 11.09.2015 - 17.12.2015
Плановое финансирование проекта: 9.98 млн. руб.
Бюджетные средства 9.98 млн. руб.
Исполнитель: НФПК - Национальный фонд подготовки кадров
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1. Цель проекта
Обсуждение актуальных вопросов реализации прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также обсуждение
результатов исследований, полученных в 2015 году, сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими
мировой уровень.

2. Основные результаты проекта
1. Разработана и согласована с Государственным заказчиком Концепция научно-практической конференции
по итогам реализации в 2015 году прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по
приоритетным направлениям в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» в
рамках национальной выставки ВУЗПРОМЭКСПО.
2. Подготовлен и согласован с Государственным заказчиком план-график подготовки и проведения
Конференции, включающий, информацию о месте и времени проведения, предварительную оценку числа
участников.
3. Сформирован и утвержден Государственным заказчиком персональный состав Организационного
комитета Конференции.
4. Разработаны и согласованы с Государственным заказчиком условия участия в Конференции участников с
выделением, при необходимости, специфических условий.
5. Разработан и согласован с Государственным заказчиком проект страниц интернет-ресурса,
предназначенных для сбора работ по подготовке и проведению Конференции, в том числе для использования
в интерактивном режиме.
6. Разработана и утверждена Государственным заказчиком Программа Конференции.
7. Обеспечено анонсирование Конференции в средствах массовой информации, включая подготовку текстов
анонсирующих пресс-релизов и размещение этих текстов в СМИ. Подготовлены материалы для
анонсирования Конференции на сайте Государственного заказчика.
8. Сформированы и согласованы с Государственным заказчиком списки участников Конференции.
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9. Обеспечено информирование участников Конференции по согласованным с Государственным заказчиком
спискам.
10. Сформированы перечни Проектов, выполняемых в рамках мероприятий Программы по каждому
приоритетному направлению, которые целесообразно представить в рамках Конференции в форматах
пленарных и секционных докладов.
11. Подготовлен информационный каталог представляемых в рамках Конференции Проектов.
12. Произведено обеспечение пленарных и секционных заседаний необходимыми площадями для проведения
Конференции по приоритетным направлениям в рамках третьей ежегодной национальной выставки
ВУЗПРОМЭКСПО.
13. Разработан и согласован с Государственным заказчиком дизайн-проект оформления площадок для
проведения Конференции.
14. Обеспечено оформление площадок для проведения Конференции в соответствии с согласованным
дизайн-проектом.
15. Обеспечено проведение деловой программы Конференции.
16. Организованы кофе-брейки для всех участников Конференции.
17. Обеспечено размещение итоговых материалов Конференции на соответствующих согласованных с
Государственным заказчиком страницах интернет-ресурсов.
18. Подготовлен в течение 5-ти рабочих дней с даты окончания Конференции информационноаналитический отчет по результатам проведения Конференции.

Все предусмотренные техническим заданием документы согласованы с Государственным Заказчиком, о чем свидетельствуют
прилагаемые к отчету скан-копии документов.
Параметры, определяющие качество заказываемых работ (услуг) и определяющие количественные характеристики, а также
состав отчетной документации, предоставляемой Государственному заказчику, выполнены в сроки, предусмотренные
календарным планом выполнения работ (оказания услуг).
Конференция проходила со 2 по 4 декабря 2015 года в Москве (Технополис Москва) в рамках третьей ежегодной национальной
выставки ВУЗПРОМЭКСПО.
3. Назначение и область применения результатов проекта
Учитывая масштабность, комплексность и системность выполненных работ, разработанные в рамках данного контракта
материалы и отчеты, по мнению Исполнителя, могут быть использованы Министерством образования и науки Российской
Федерации при проведении аналогичных мероприятий в целом, а также при проведении мероприятий, направленных на
повышение уровня информационного обмена и обмена опытом при проведении прикладных научных исследований по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.
Потенциальными потребителями данных результатов являются департаменты Минобрнауки России: Департамент науки и
технологий, Департамент стратегии, анализа и прогноза, Департамент управления программами и конкурсных процедур.

4. Эффекты от внедрения результатов проекта
Популяризация результатов и повышение уровня информационного обмена и обмена опытом позволит более эффективно
проводить прикладные научные исследования по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации.

5. Наличие соисполнителей

ООО "Инконсалт К"
Компания «ЕвроэкспоСтенд»
ООО «Оператор инноваций»
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Центр полиграфических услуг «Радуга»
ООО «Колор ИНКС»
ООО «КУПИ ЭЛЕКТРОНИКУ»

НФПК - Национальный фонд подготовки кадров

Исполнительный директор
(должность)

(подпись)

Аржанова И.В.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Барышникова М.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель работ по проекту
Заместитель Исполнительного директора
(должность)
М.П.
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