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1. Цель проекта
Целью выполнения работы является обеспечение демонстрации имеющих высокий потенциал
коммерциализации инновационных разработок и проектов в области информационно
-коммуникационных технологий, выполненных российскими научно-исследовательскими
коллективами и отдельными разработчиками , интенсификации международных
научных информационных обменов и трансфера технологий, а также обеспечение
участия Российской Федерации в БРИКС .

2. Основные результаты проекта
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В ходе выполнения комплекса работ и оказания услуг по организационно-техническому
обеспечению участия Минобрнауки России в Научном форуме БРИКС к Саммиту БРИКС
2014 были достигнуты следующие значения программных индикаторов и показателей:
Количество публикаций в средствах массовой информации и периодических научных изданиях
составило 14 шт. ; количество представленных российских научно технологических
разработок и проектов - 71 шт.
Общая площадь экспозиции Минобрнауки России на выставке форума- 100 кв . м . , брутто;
сувенирная продукция с символикой российской экспозиции (3 наименования) - 300 шт.;
сувенирная продукция для VIP гостей - 100 шт.; научные и образовательные организации
(очное участие) в составе экспозиции - 30; натурные образцы и/или компьютерные пре зентации,
представленные в рамках экспозиции - 71 шт.; количество регионов, представленных
экспонентами - 5 шт.
Краткое описание выполненных работ:
Разработана и представлена на согласование Государственному Заказчику единая
Концепция участия Минобрнауки России в мероприятиях Научного форума БРИКС к
Саммиту БРИКС 2014 (далее- форум).
Разработан, согласован с Государственным Заказчиком и реализован план рекламно
- информационной кампании.
Разработан и согласован с Государственным Заказчиком перечень и дизайн сувенирной
продукции. Обеспечено изготовление сувенирной продукции.
Проведен экспертный отбор перспективных научно -технических разработок и инновационных
проектов для представления в рамках экспозиции.
Разработан и представлен на согласование Государственному Заказчику тематико-экспозиционный
план экспозиции .
Обеспечена организационная поддержка участия в экспозиции и мероприятиях деловой
программы специалистов-экспонентов .
Разработаны методические рекомендации для организаций-участников экспозиции.
Подготовлен аналитический отчет по результатам демонстрации на выставке, перспектинам
внедрения и использования основных экспонатов российской экспозиции, а
также обоснования и рекомендации по оказанию им государственной поддержки.
Все работы были выполнены в соответствии с заданием на выполнение работ и календарным
планом выполнения работ.

3. Назначение и область применения результатов проекта

4. Эффекты от внедрения результатов проекта

5. Наличие соисполнителей
Соисполнители по данному проекту отсутствуют
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