Технологическая платформа
«Национальная информационная спутниковая система»
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
имени Д.Ф. Устинова
ПРОГРАММА
VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Глобальные вызовы и долгосрочные перспективы развития информационных
космических систем. Развитие системы научно-технологических приоритетов»
(в рамках «Недели науки» посвященной 110-летию со дня рождения видного государственного деятеля,
выдающегося организатора оборонной промышленности СССР Дмитрия Федоровича Устинова)

г. Санкт-Петербург, ул. 1-ая Красноармейская д.1, БГТУ «ВОЕНМЕХ», ауд. 318
15 ноября 2018 года
Модератор – Довгий Владимир Иванович, генеральный директор
ОАО «Межведомственный аналитический центр»
Вопросы для обсуждения:
1. Приоритеты развития информационных космических систем – ключевого элемента цифровой
экономики Российской Федерации.
2. Перспективные направления исследований и разработок для создания опережающего научнотехнического задела, разработки и освоения критических технологий в области информационных
космических систем.
3. Предложения по механизмам реализации мероприятий в рамках Национального проекта
«Наука» для достижения целей и решения задач долгосрочного развития информационных
космических систем.
4. Новые концепции, модели и механизмы кооперации университетов, научных организаций и
высокотехнологичных предприятий.
5. Создание в Российской Федерации интегрированной системы кадрового, научного и
инновационного обеспечения организаций космической отрасли и ведущих интегрированных
структур оборонно-промышленного комплекса. Модель национального исследовательского
университета оборонных технологий.
К участию приглашены представители:
 Администрации Президента Российской Федерации
 Государственной Думы Российской Федерации
 Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
 Министерства экономического развития Российской Федерации
 Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС»
 Государственной корпорации «Внешэкономбанк»
 ведущих интегрированных структур и организаций оборонно-промышленного комплекса
 Союза машиностроителей России
 Рабочей группы Национальной технологической инициативы «Аэронет»;
 Национальной Ассоциации Трансфера Технологий
 организаций – участников приоритетных российских технологических платформ, включая
технологические платформы «Национальная информационная спутниковая система»,
«Легкие и надежные конструкции» и др.
 ведущих научных организаций;
 ведущих университетов;
 компаний-лидеров малого и среднего инновационного бизнеса и других организаций.
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Перечень докладов
14:00 – 18:00
13:30- –
14.00

Регистрация участников

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
14:00- –
14.05

Открытие Научно-практической конференции. Вступительное слово
Тестоедов Николай Алексеевич, президент Технологической
генеральный директор АО «ИСС», чл.-корр. РАН

14:05- –
14.10

Приветственное слово
Медведев Вадим Викторович, директор Департамента специальных программ, развития
государственных научных центров и наукоградов Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации

14:10- –
14-15

Приветственное слово
Представитель Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации

14:15- –
14.30

Глобальные вызовы и долгосрочные перспективы развития информационных
космических систем.

платформы

«НИСС»,

Представитель Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС»
14:30- –
14.40

Координация деятельности российских технологических платформ с современными
механизмами
частно-государственной
поддержки
технологического
развития
и
Национальными программами (проектами). Перспективы перехода к реализации модели
«Технологические платформы 2.0».
Представитель Министерства экономического развития Российской Федерации

14:40- –
14.55

Перспективные направления исследований и разработок в рамках реализации Стратегической
программы технологической платформы «Национальная информационная спутниковая
система»
Халиманович Владимир Иванович, координатор Технологической платформы «НИСС»

14:55- –
15.10

Приоритетные проекты развития информационных космических систем: российская
многофункциональная спутниковая система «Сфера»
Хартов Виктор Владимирович, Генеральный конструктор по автоматическим космическим
системам и комплексам, ФГУП «ЦНИИМАШ»

15:10- –
15.25
15:25- –
15.30
15:3015.45

Выступления участников конференции

15:45- –
16.00

Принятие итоговой резолюции. Окончание Пленарного заседания.
Перерыв

Продолжение Научно-практической конференции
Круглый стол
Развитие кадрового и научного потенциала космической отрасли
и оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации
Государственная поддержка развития кадрового потенциала: программа «Новые
кадры для ОПК»
Представитель Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

16:00- –
16.15

Развитие кадрового потенциала Государственной корпорации по космической
деятельности «РОСКОСМОС»: текущее состояние, перспективы, механизмы
стимулирования
Представитель государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС»

16:15- –
16.30

Интеграция образования и производства на примере АО «ИСС»
Кукушкин Сергей Геннадьевич, заместитель генерального директора по управлению
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персоналом АО «ИСС»
16:30- –
16.45

Новые модели и механизмы кооперации образования, науки и организаций
космической промышленности и оборонно-промышленного комплекса - формат
«Интеграция 2.0»
Охоткин Кирилл Германович, заместитель генерального директора по науке АО «ИСС»,
заместитель координатора ТП «НИСС»

16:45- –
17.00

Опыт подготовки высококвалифицированных инженерных кадров в Балтийской
государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф.Устинова.
Требования к перспективной системе подготовки кадров для космической отрасли и
ОПК
Иванов Константин Михайлович, Ректор БГТУ «Военмех»

17:00- –
17.15

Мировой опыт подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.

17:15- –
17.55

Инициативные выступления. Обсуждение докладов

17:55- –
18.00

Подведение итогов.

18.3020.00

–

Представитель ОАО «МАЦ»

Участники Круглого стола (ТУСУР, СибГУ, МГТУ и др.)

Модератор

Официальный прием
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