Информационно-практический семинар «Инструменты инновационного развития»
 
Регистрация

9:15 – 10:00
Приветственное слово от администрации региона 
Дракин Михаил Вячеславович
 Начальник управления по работе с инновационными проектами и программами развития ОГУ "АИР" 
10:00 – 10:10
1 блок Актуальные возможности инновационного развития видеоконференция

Шепелев Геннадий Васильевич 
Директор Департамента федеральных целевых программ и проектов Министерства образования и науки РФ
Возможности для поддержки проектов бизнеса в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 гг.»

Ответы на вопросы
10:10 – 11:10
Возможности для поддержки проектов бизнеса в рамках работы Технологических платформ

Ответы на вопросы

Перспективы развития поддержки совместных проектов вузов и промышленных предприятий в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 9.04.2010 №218

Ответы на вопросы

2 блок Создание эффективных инструментов развития инновационного потенциала региона

Абустина Наталья Сергеевна 
Председатель Правления АНО «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и правоохранительных структур»
Экспертные группы в регионах: двухуровневый отбор и экспертиза проектов; реализация проектов в том числе при получении государственной поддержки

Ответы на вопросы
11:10 – 11:20 
Перерыв


11:20 – 11:50
Практическая часть: круглый стол Экспресс-анализ инновационных разработок
	Мастер-класс «Экспертиза проектов в интересах бизнеса»

Бугреев Дмитрий Владимирович, 
Эксперт АНО «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и правоохранительных структур»
11:50 – 12:10
	Разработка портативной системы сверхширокополосной связи на основе сверхкоротких импульсов нано- и субнаносекундной длительности 


Усков Григорий Константинович 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 
12:10 – 12:30
	Комплексный проект по рациональному использованию древесных отходов с получением экологически чистых древеснокомпозиционных материалов


Шамаев Н.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» 
12:30 – 12:50
	Разработка высокотехнологичного ресурсосберегающего производства модифицированной древесины для выпуска энергоэффективных деталей трения, элементов жилых домов и железнодорожных шпал с улучшенными эксплуатационными показателями


Скрынников В.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»
12:50 – 13:10
	Технология динамической интеграции и представления разнородных данных для анализа и оценки состояния многопараметрических объектов или процессов 

Сидорец Сергей Иванович
ФГВОУ ВПО «Военный авиационный инженерный университет»
13:10 – 13:30
Подведение итогов семинара, перспективы дальнейшего взаимодействия

13:30 – 13:50 


Примечания: в программе возможны изменения.



