Технологическая платформа
«Национальная информационная спутниковая система»
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
«Интеграция образования, науки и производства:
новые модели и перспективы развития»
24 августа 2018 года, 15.00 – 19.00
г. Кубинка, Московской области, КВЦ «Патриот», Павильон А, Конференц-зал А.4
Модератор – Довгий Владимир Иванович, генеральный директор
ОАО «Межведомственный аналитический центр»
№ Время
Название доклада (сообщения)
14:30– 15.00 – Регистрация участников
1.
15:00
Приветственное слово

2.

15.10

Вступительное слово.

3.

15:20

4.

15.40

5.

15.50

Технологические
платформы
2.0:
координация
усилий
российских
технологических платформ в интеграции
с
современными
инструментами
поддержки
научно-технологического
развития.
О новых возможностях реализации
совместных научных исследований и
инновационных проектов в сферах
ответственности Министерства науки и
высшего
образования
Российской
Федерации и Министерства обороны
Российской Федерации
Интеграция образования и производства
на примере АО «ИСС»

6.

16:00

7.

16:15

8.

16.30

Докладчик
Комаров
Игорь
Анатольевич,
заместитель Министра
науки и
высшего
образования
(по
согласованию)
Халиманович Владимир Иванович,
Координатор ТП «НИСС»
Представитель
Министерства
экономического развития Российской
Федерации, (по согласованию)

Представитель
ГУНИД
Министерства обороны Российской
Федерации

Кукушкин Сергей Геннадьевич,
заместитель генерального директора
по
управлению
персоналом
АО «ИСС»
Охоткин Кирилл Германович,
заместитель генерального директора
по
науке
АО
«ИСС»,
зам.
координатора ТП «НИСС»
Халиманович Владимир Иванович,
директор ОЦ КТМС – зам.
генерального конструктора
АО «ИСС», координатор
ТП «НИСС»

Новые модели и механизмы кооперации
образования, науки и организаций
оборонно-промышленного комплекса формат «Интеграция 2.0»
Глобальные вызовы и долгосрочные
перспективы
развития
крупногабаритных трансформируемых
механических
систем
космических
аппаратов для связи и специального
назначения
Наземные
станции
управления
с Белов
Олег
Александрович,
композиционными рефлекторами для начальник отдела конструирования
космических систем связи
антенн АО «ИСС»
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№
9.

Время
16.45

Название доклада (сообщения)
Северо-Западный
центр
аэрокосмического
мониторинга
как
пример интеграции науки образования и
производства

Докладчик
Соколов Борис Владимирович,
заведующий
лабораторией
информационных
технологий
в
системном анализе моделировании
Санкт-Петербургского
института
информатики и автоматизации РАН

16:45 –17.00 – Перерыв на кофе-брейк
10.

17.00

11.

17:10

12.

17:20

13.

17:30

14.

17:40

15.

17:50

16.

18.00

17.

18.10

Комплексные проекты
в
области
космических систем и перспективных
производственных
технологий
для
реализации
на
базе
научнообразовательного центра в формате
Интеграция 2.0
О перспективах развития консорциума
по созданию роя малых космических
аппаратов
Перспективы сетевого взаимодействия
наземных центров управления полетами
малых космических аппаратов. Научнообразовательный проект «Дорога в
космос
университетский
центр
управления полетом «роем» малых
космических аппаратов» по гранту
Президента
РФ
на
развитие
гражданского общества № 17-2-003975
Организация
импортозамещающего
производства
крупногабаритных
трансформируемых
рефлекторов
наземных и космических антенн из
интеллектуальных
полимерных
композиционных материалов на основе
безавтоклавных технологий
Опыт БГТУ «Военмех» в области
реализации
проектов
двойного
назначения. Предварительные итоги
реализации проектов по программам
Минобрнауки России
ТУСУР:
опыт
взаимодействия
с
индустриальными
партнерами
при
подготовке кадров ОПК

О реализации ВЦП «Новые кадры ОПК»
и
перспективах
развития
интегрированной системы целевого
обучения
Перспективы
развития
систем
довыведения космических аппаратов
специального назначения
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Волков Никита Валентинович,
Директор ФИЦ КНЦ СО РАН

Чернявский
Александр
Григорьевич,
координатор
технологической платформы «Легкие
и надежные конструкции»
Карцан
Игорь
Николаевич,
полковник,
начальник
военного
института,
Сибирский
государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева

Власов Антон Юрьевич,
Директор ресурсного центра КАС,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева

Матвеев Станислав Алексеевич,
Проректор по научной работе и
инновационно - коммуникационным
технологиям БГТУ «Военмех»
Шелупанов
Александр
Александрович, ректор Томского
государственного
университета
систем
управления
и
радиоэлектроники,
доктор
технических наук, профессор
Михайлов
Игорь
Николаевич,
директор центра ФГБОУ ВО «МГТУ
«СТАНКИН», кандидат технических
наук
Попов Гарри Алексеевич, директор
научно-исследовательского института
прикладной
механики
и
электродинамики МАИ, академик
РАН

№
18.

Время
18.20

Название доклада (сообщения)
Комплексная
региональная
и
межрегиональная
научнопроизводственная кооперация. Опыт
ПетрГУ

19.

18.30

Трансфер технологий. Защита интересов
правообладателя
при
передаче
технологий.

20.

18.40

О взаимодействии ТП «НИСС» и НАТТ.
Подписание
соглашения
о
сотрудничестве

21.

18.50

Обсуждение докладов, формирование
итоговых решений, подведение итогов
Круглого стола
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Докладчик
Штыков
Алексей
Сергеевич,
заместитель начальника управления
по инновационно-производственной
деятельности
Петрозаводского
государственного университета
Морозов Егор
Александрович,
начальник
управления
информационного обеспечения АО
«ИСС»
Халиманович Владимир Иванович,
координатор ТП «НИСС»,
Шипицын
Егор
Андреевич,
исполнительный
директор
Национальной
Ассоциации
Трансфера Технологий
Довгий
Владимир
Иванович,
генеральный
директор
Межведомственного аналитического
центра

