ОАО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнева»

ПРОГРАММА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Вызовы и долгосрочные перспективы развития
информационных космических систем» и
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
«Национальная информационная спутниковая система»
29-30 октября 2013 года
Представительство ОАО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнева» в г. Москве
(г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, 16, корп. 37)
29 октября 09:30 – 20:00
09:30

- Регистрация участников

10:00

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
- Открытие собрания. Приветственное вступительное слово.
Президент технологической платформы, Генеральный конструктор
и генеральный директор ОАО «ИСС», чл.-корр. РАН Н.А. Тестоедов

10:05

- Перспективы развития информационных спутниковых систем.
Президент технологической платформы, Генеральный конструктор
и генеральный директор ОАО «ИСС», чл.-корр. РАН Н.А. Тестоедов

10:25

- Перспективы функционирования технологических платформ как
инструмента развития частно-государственного партнерства в
инновационной сфере.
Статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития
РФ О.В. Фомичев*

10:40

- О мерах государственной поддержки развития инновационной
инфраструктуры на базе высших учебных заведений и научных
организаций.
Заместитель Министра образования и науки РФ А.Б. Повалко*
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10:55

- О возможных формах участия технологических платформ в
реализации государственных и федеральных целевых программ в
зоне ответственности Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Заместитель Министра образования и науки РФ Л.М. Огородова*

11:15

- Основные направления развития космической деятельности
России.
Первый заместитель руководителя Федерального космического
агентства О.П. Фролов*

11:30

- О возможных формах участия технологических платформ в
формировании тематики Федеральной космической программы.
Генеральный директор ЦНИИМАШ Н.Г. Паничкин *

11:45
12:00

- Кофе-брейк
- Об участии технологической платформы «НИСС» в разработке
Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы.
Заместитель генерального конструктора и генерального директора
по развитию и инновациям ОАО «ИСС» Ю.В. Вилков

12:10

- О приоритетах взаимодействия технологической платформы
«Легкие и надежные конструкции» с ТП «НИСС».
Заместитель генерального конструктора ОАО «РКК «Энергия»
им. С.П. Королева» А.Г. Чернявский

12:20

- Об особенностях взаимодействия технологических платформ с
институтами развития.
Директор Российского фонда технологического развития
М.Б. Рогачев*

12:30

- Перспективы развития взаимодействия Сколковского института
науки и технологий с технологическими платформами.
А.К. Пономарев, Вице-президент Сколковского института науки и
технологий по работе с промышленностью и органами
государственной власти*

12:40

- О возможных формах и направлениях взаимодействия
технологических
платформ
с
целью
формирования
межплатформенного пространства.
Председатель Правления НП ТП «МТЭВС» Е.В. Буйлова*

12:50

- О примерах лучших практик развития технологических платформ.
Заместитель генерального директора ОАО «Межведомственный
аналитический центр» В.И. Довгий

13:00 - Обед
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
14:00

14:05

14:20

14:35
14:50

- Вступительное слово Утверждение повестки дня общего собрания
участников ТП «НИСС».
Координатор технологической платформы В.И. Халиманович
- Основные итоги деятельности технологической платформы в
2011-2013 годах.
Координатор технологической платформы В.И. Халиманович
- О совершенствовании системы управления технологической
платформы «НИСС». Предложениям по организации работы
рабочих и экспертных групп по приоритетным направлениям
деятельности
технологической
платформы.
О
развитии
некоммерческого партнерства «Технологическая платформа
«Национальная информационная спутниковая система»
Заместитель
координатора
технологической
платформы
К.Г. Охоткин
- Выступления участников технологической платформы «НИСС».
Обсуждение.
- Рассмотрение и утверждение Плана работы технологической
платформы на 2014 год.
Заместитель
координатора
технологической
платформы
С.В. Единосяк

15:00

- Организационные вопросы сбора предложений участников
технологической платформы на формирование тематики ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технического комплекса России на 2014-2020
годы». Заместитель координатора технологической платформы
К.Г. Охоткин

15:15

- Рассмотрение и утверждение Решения общего собрания.
Координатор технологической платформы В.И. Халиманович

15:30

- Кофе-брейк
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16:00
16:05

16:20

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ:
О стратегической программе исследований
технологической платформы «НИСС»
- Вступительное слово.
Координатор технологической платформы В.И. Халиманович
- Особенности
системы
управления
и
реализации
ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы»
и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2014 - 2020 годы. Директор Департамента науки и
технологий Минобрнауки России С.В. Салихов*
- О формировании тематики и об организации экспертизы проектов в
рамках ФЦП “Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технического комплекса России на
2014-2020 годы”. Генеральный директор ФГБНУ «Дирекция научнотехнических программ» А.Н. Петров*

16:35

- Мегапроект «Космические исследования»
Вице-президент РАН, Председатель СО РАН, академик РАН А.Л. Асеев*

16:50

- Об основных направлениях исследований и разработок
технологической платформы. Проблемы создания современных
механических
систем,
композиционных
конструкций
и
наноструктурированных материалов для космических аппаратов.
Координатор технологической платформы В.И. Халиманович
- Об основных направлениях исследований и разработок
технологической платформы. Электрическое проектирование
космических аппаратов, создание современных бортовых систем
управления, приборостроения: проблемы и пути развития.
Заместитель генерального конструктора ОАО «ИСС» С.Г. Кочура
- Актуальные проблемы применения электронной компонентной
базы для космической техники.
Заместитель генерального директора ОАО «ИСС» Ю.В. Максимов
- Научно-образовательные и технологические малые космические
аппараты. Представители ОАО «ИСС», СибГАУ, ТУСУР, СканЭкс и др.
- Выступления участников технологической платформы, представители*
НПО им. С.А.Лавочкина, СФУ, СибГАУ, КНЦ СО РАН, ТГУ, ТПУ,
ТУСУР, НГУ, НГТУ, ИТМО, МГТУ и др.

17:05

17:20

17:35
18:00

- Заключительное слово. Подведение итогов.
Координатор технологической платформы В.И. Халиманович
19:00 - Фуршет
18:50

30 октября 09:30 – 13:00
09:30

- Продолжение дискуссии «О стратегической программе исследований
ТП «НИСС». Выступления участников совещания.
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Схема проезда
Представительство ОАО «Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнева» в г. Москве на территории ОАО «НПП «Квант»
г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, 16, корп.37 (ближайшее метро – Алексеевская)
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