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Первое
информационное сообщение

РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
НАУК
при
участии
Томского научного центра СО РАН и ЗАО «Томский
региональный центр коммерциализации» проводят с
11 по 12 сентября 2009 г. ежегодную научнопрактическую конференцию «Инновации РАН –
2009» в Томском Академгородке.
КОНФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОДНОВРЕМЕННО
с XII Всесибирским инновационным форумом с
международным
участием
в
г.Томске
(10-11
сентября)
и
14-й
Всероссийской
научнопроизводственной
инновационной
выставкойярмаркой «Интеграция – 2009» (11-12 сентября).
ОРГАНИЗАТОРЫ:

Российская Академия Наук;

Координационный совет по инновационной
деятельности и интеллектуальной
собственности РАН;

ИТЦ РАН «Черноголовка»;

Сибирское отделение РАН;

Томский научный центр СО РАН

Администрация Томской Области;

Администрация г. Томска;

Межведомственный центр нанотехнологий
«Томскнанотех»;

ЦТТ СО РАН.

организаций
комплекса.

Томского

научно-образовательного

Участники
Конференции
ОБСУДЯТ
ВОПРОСЫ
создания
инновационных
внебюджетных
подразделений
в
структуре
академических
институтов,
проблемы
их
взаимодействия
с
предприятиями малого бизнеса, организациями
инновационной
инфраструктуры,
с
органами
региональной и местной исполнительной власти.
ПРОГРАММА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ: пленарные заседания,
секционные дискуссии, заказные лекции ведущих
специалистов по наиболее сложным вопросам
инновационной деятельности, круглые столы.
ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗДАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ.
ЗАПЛАНИРОВАНЫ ЭКСКУРСИИ по Томской техниковнедренческой зоне, институтам ТНЦ СО РАН, в НОЦ
по нанотехнологиям ТГУ.
ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРОВЕДЕНИЕ
экскурсии-презентации
по
предприятиям».

«Виртуальной
инновационным

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ЦЕЛИ
КОНФЕРЕНЦИИ:
обсуждение
вопросов
повышения
эффективности
инновационной
деятельности в институтах РАН, определение путей
вовлечения в хозяйственный оборот результатов
интеллектуальной
деятельности
в
интересах
развития экономики регионов России, расширение
взаимодействия Институтов РАН с резидентами
Томской особой экономической зоны техниковнедренческого типа и Новосибирским Технопарком.

ТОМСК
11-12 сентября 2009г.

ПЛАНИРУЮТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
представителей РАН и СО РАН; руководителей
структурных
подразделений
РосНауки,
формирующих
государственную
политику
и
осуществляющих
нормативно-правовое
регулирование
в
сфере
научной,
научнотехнической,
инновационной
деятельности;
руководителей
Роспатента,
отвечающих
за
эффективное
использование
интеллектуальной
собственности.
ПРЕДУСМОТРЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ Томской техниковнедренческой зоны и ее резидентов, которые
занимаются
коммерциализацией
разработок

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Секция 1 «Охрана, учет и использование
объектов интеллектуальной собственности»
«Организация
патентной
Школа
семинар
деятельности, правовой охраны и использования
результатов работ, созданных за счёт средств
Федерального бюджета».

Круглый стол "О выполнении работ представителями
регионов
России
по
теме:
Методическое,
технологическое
и
организационное
обеспечение
работ,
связанных
с
патентно-лицензионной
деятельностью
в
государственном
научнообразовательном секторе и организациях, образующих
национальную нанотехнологическую сеть".

Секция 2 «Инновационная деятельность в
академических институтах РАН»
Секция 3 «О развитии исследований и
разработок в области нанотехнологий и
наноматериалов в Сибирском федеральном
административном округе»

Круглый стол "О роли Фонда содействия развитию МФП
в НТС в формировании национальной инновационной
системы и высокотехнологичного бизнеса в регионах»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:
Алдошин С.М.
(председатель)

НАУЧНО-

академик, вице-президент
РАН, председатель
Координационного совета
по инновационной
деятельности и
интеллектуальной
собственности РАН;

Бузник В.М. (зам.
председателя)

академик, директор ИТЦ
РАН «Черноголовка»

Асеев А.Л. (зам.
председателя)

академик, вице-президент
РАН, председатель
Президиума СО РАН

Псахье С.Г. зам.
председателя)

д.ф.-м.н., председатель
Президиума ТНЦ СО РАН

Базаров Б.В.

чл.-корр. РАН,
председатель Президиума
БНЦ СО РАН

Бортник И.М.

д.т.н., председатель
Наблюдательного совета
Фонда содействия развитию
МФП в НТС

Волошин Я.З.

д.х.н., начальник отдела по
инновациям и
интеллектуальной
собственности РАН

Задорожный В.М.

к.г.-м.н., начальник
управления организации
научных исследований СО
РАН

Зинченко В.И.

д.ф.-м.н., зам. губернатора
Томской области,
руководитель департамента
по научно-технической,
инновационной политике и
образованию

Иванов В.В.

д.э.н., начальник научноорганизационного
управления РАН

Казьмин Г.П.

к.т.н., председатель
комитета инновационной
деятельности
Администрации г.Томска,

представитель Фонда
содействия развитию МФП в
НТС по Томской области
Конторович А.Э.

академик, председатель
КНЦ СО РАН

Кулешов В.В.

академик, заместитель
председателя СО РАН

Кульчин Ю.Н.

чл.-корр. РАН, зам.
председателя ДВО РАН

Потатуркин О.И.

д.т.н., директор ЦТТ СО РАН

Гавриленко Ю.Н.

руководитель Томской ОЭЗ
технико-внедренческого
типа

Прец В.А.

председатель совета
директоров ОАО «ОЭЗ ТВТ
«Томск»

Рычев М. В.

зам. директора по
инновационному развитию
Российского научного
центра "Курчатовский
институт"

Сафронов А.Ф.

д.г.-м.н., председатель
Президиума ЯНЦ СО РАН

Стрелков О.И.

зам. руководителя
Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности, патентам и
товарным знакам
(Роспатент)

Фомин В.М.

академик, заместитель
председателя СО РАН

Цыганов С.А.

д.ф.-м.н., председатель
комитета РФФИ по
ориентированным
фундаментальным
исследованиям

ДЛЯ
УЧАСТИЯ
В
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
Вам
необходимо
ДО
19 ИЮЛЯ 2009
ГОДА
заполнить
регистрационную карту участника и выслать
ее на электронную почту
tomsknanotex@mail.ru
ЗАЯВКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ:
ФИО___________________________________
Организация____________________________
_______________________________________
_______________________________________
Название доклада (если планируется)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Желаете принять участие в работе секций
_______________________________________
_______________________________________
Можете предложить новую тему для образования
отдельной секции (круглого стола)?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес, телефон, E-mail
________________________________________
________________________________________

Технический оргкомитет:
Тел.: (3822) 286927
Факс: (3822) 286847
По всем вопросам Вы можете обращаться к
Колоколовой Ольге Васильевне.

Ждем Ваших заявок для участия
в Научно-практической конференции
«ИННОВАЦИИ РАН – 2009»
ДО 15 ИЮЛЯ 2009 ГОДА

