О проведении
Учредительной конференции технологической платформы «Медицина будущего»
26 мая 2011г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Учредительная конференция технологической платформы «Медицина будущего» состоится в г.
Томске 26 мая 2011. Конференция пройдет рамках XIV томского инновационного форума INNOVUS.
Тема форума «Инновационная Россия – 2020: Как запустить экономику знаний?».
В работе форума примут участие: руководитель Администрации Президента РФ С.Е. Нарышкин,
заместитель министра здравоохранения и социального развития В.И. Скворцова, заместитель министра
экономического развития О.В. Фомичев, заместитель министра образования и науки РФ А.К.
Пономарев, представитель министерства промышленности и торговли РФ,
Чрезвычайный и
полномочный Посол Государства Израиль в России Дорит Голендер, основатель и директор школы
предпринимательства университета Калифорния, Беркли Джером Энгел, инвесторы в области
биотехнологий и другие российские и зарубежные эксперты.
В первый день форума, 26 мая, состоится дискуссионный клуб «Технологическая платформа как
инструмент создания инновационной среды». Его участники обсудят технологические платформы как
сетевой механизм управления инновационным процессом и необходимые инфраструктуры для
реализации технологических платформ.
Участники Учредительной конференции смогут пообщаться с представителями власти, бизнеса,
университетов, институтов развития, инновационного центра Сколково. В дни форума на площадке
DesignHub пройдут мастер-классы по промышленному дизайну МГХПУ им. Строганова и по 3Dвизуализации науки (компания Visual Science).
Иногородние участники конференции освобождаются от оплаты организационного взноса
участника Форума.
Норма представительства на Учредительной конференции: от одной организации – один
представитель. Если в Учредительной конференции участвует не руководитель организации или
«уполномоченное лицо», то направленный участник для голосования должен иметь подтверждение
полномочий представителя организации.
Для участия в конференции необходимо направить заявку (приложение) на адрес электронной
почты 'yakovlevanastia@mail.ru' не позднее 12 мая 2011г.
Время проведения конференции: 17:30 – 19:30
Место проведения конференции: Большой зал Администрации Томской области (пл. Ленина, 6)
В день проведения конференции при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность
для регистрации в Администрации Томской области в качестве участника учредительной конференции.

ПРОСЬБА СВОЕВРЕМЕННО ЗАБРОНИРОВАТЬ БИЛЕТЫ. Места в гостиницах
зарезервированы.
Дополнительная информация будет представлена на сайтах Сибирского государственного
медицинского университета (www.ssmu.ru), и Межведомственного аналитического центра
(www.iacenter.ru).
Контакты оргкомитета конференции:
Яковлева Анастасия Викторовна
Помощник проректора по НР и ПП
ГОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России
Тел.: 8(3822) 53-23-04
E-mail: yakovlevanastia@mail.ru
Оргкомитет конференции

Приложение
Форма заявки на участие в учредительной конференции технологической платформы
«Медицина будущего»
Фамилия
Имя
Отчество
Организация
Должность
E-mail:
Тел.:
Дата и время
приезда в
г.Томск
Дата и время
отъезда
Вид транспорта
(№ авиарейса,
№ поезда,
другое)
Потребность в
гостинице
(да/нет, даты)

