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Серия научно-практических конференций, посвященных 
реализации проектов в рамках Федеральной 
целевой программы “Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы”. 

Цель мероприятий - повышение уровня информационного обмена и обмена опытом при проведении прикладных 
научных исследований и экспериментальных разработок (ПНИЭР), в том числе межотраслевого характера, направ-
ленных на создание продукции и технологий для модернизации отраслей экономики, выполняемых по приоритетам 
развития научно-технологической сферы Российской Федерации, а также обсуждение промежуточных результатов 
ПНИЭР, полученных в 2014 году.

Каждая конференция посвящена реализации проектов по одному из приоритетных направлений развития 
науки и технологий в России:

“Реализация прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок по приоритетному 
направлению “Индустрия наносистем” в 2014 году  
в рамках Федеральной целевой программы 
“Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы” 

24 ноября 2014 года
Организатор:  “Национальный 

исследовательский технологиче-
ский университет “МИСиС” 

Место проведения: Москва, 
Ленинский пр-т, д. 4, НИТУ 
 “МИСиС”

Пленарное заседание конференции будет проходить в 
актовом зале на 2-м этаже. 

Контакты:
Директор ИМЦ Коротченко Наталия Ариановна
тел.: 8 (495) 638-45-19, (495) 955-01-45 
e-mail: nataliakorotch@mail.ru
Ответственные секретари конференции:
• Зайчиков Владимир Васильевич - 8 (915) 379-65-91
• Томилова Татьяна Владимировна - 8 (916) 618-72-66
• Щепотина Елена Юрьевна - 8 (926) 619-10-32

“Реализация прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок по приоритетному 
направлению “Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика”  
в 2014 году в рамках Федеральной целевой программы 
“Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы”

25 ноября 2014 года
Организатор: 

Московский го-
сударственный 
машинострои-
тельный универ-
ситет (МАМИ)

Место проведения:  107023 Москва, ул. Б.Семеновская, 
д. 38, Университет машиностроения МАМИ

Контакты:
начальник УНИР Скворцов Аркадий Алексеевич
тел.: 8 (495) 223-05-23 (доб. 1501)
моб.: 8 (925) 832-03-85
e-mail: skvortsov@mami.ru
начальник информационно-аналитического отдела 

управления научно-исследовательских работ Боронни-
ков Дмитрий Анатольевич 

тел.: 8 (495) 223-05-23 (доб. 1510)
моб.: 8 (926) 204-47-30
e-mail: unir@mami.ru

“Реализация прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок по приоритетному 
направлению “Рациональное природопользование”  
в 2014 году в рамках Федеральной целевой программы 
“Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы”

26 ноября 2014 года
Организатор: ООО “Малое инновационное предпри-

ятие Губкинского Университета “Институт разработки 
месторождений углеводородов”

Место проведения: Москва, Ленинский пр-т, д. 65, 
корп. 1, ООО “МИП ГУ “ИРМУ”

Контакты:
Ответственный исполнитель Грязнова Инна Владими-

ровна
тел.: 8 (915) 424-61-06
e-mail: gryaznova-iv@irmu.ru 
Басниева Ирина Каплановна
e-mail: basnieva-ik@irmu.ru
Деньгаева Ольга Викторовна
e-mail: dengaeva-ov@irmu.ru
Говорливых Ольга, ООО “Интехконсалт”
тел.: 8 (495) 987-45-48
e-mail: itc@intech-consult.ru

• Информационно-телекоммуникационные системы
• Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
• Транспортные и космические системы

• Рациональное природопользование
• Науки о жизни
• Индустрия наносистем

Вопросы о регистрации можно задать по адресу: help@fcntp.ru. 
Источник - http://xpir.fcntp.ru.

Федеральное государственное  
бюджетное научное учреждение  
“Дирекция научно-технических программ”
Консультационный семинар “Подготовка и представление 
отчетной документации (поэтапной и ежеквартальной)  
по работам, выполняемым в рамках Федеральной целевой 
программы “Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы”

4 декабря 2014 года, Москва
Участие в семинаре примут представители: 
- Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения “Дирекция научно-технических программ”; 
- организации-мониторы; 
- организации, занимающиеся технической поддержкой 

системы экспертиз.
Проезд и плата за проживание: за счет направляющей 

стороны. Организационно-техническое сопровождение 
осуществляет ООО “ИТЦ “Агентство интеллектуальной соб-
ственности”.

Внимание! Проход в здание осуществляется строго по 
спискам! Списки формируются из лиц, зарегистрировав-
шихся на семинар на сайте www.anketa.fcntp.ru.

Подробности и инструкцию по регистрации  
см. на сайте www.anketa.fcntp.ru

Международная конференция  
“аддитивные технологии:  
настоящее и будущее”

27 мая 2015 года, Москва
Организатор: ФГУП “ВИАМ” ГНЦ РФ 
На конференции выступят ведущие ученые и специ-

алисты ВИАМ, предприятий и научно-исследовательских 
институтов авиационной, космической и других отраслей, 
специализирующиеся в области аддитивных технологий.

Тематические направления:
- селективное лазерное сплавление (СЛС) металличе-

ских, полимерных и керамических порошков;
- адаптивная лазерная газопорошковая наплавка;
- стереолитография.

Подробнее - на сайте http://conf.viam.ru  
и по e-mail: conf@viam.ru

Миссия европейского проекта GRANATUM -  
создание единой платформы  
для взаимодействия исследователей в области 
биомедицины, занимающихся разработкой 
лекарств от рака.

Портал GRANATUM обеспечивает ученым доступ к гло-
бальным биомедицинским базам данных и другим инфор-
мационным ресурсам, что ускорит исследования и миними-
зирует расходы. 

Исследователи из университетов, научных организаций 
и фармацевтических компаний приглашаются к использо-
ванию данной платформы для обмена опытом, знаниями и 
идеями. 

Более подробная информация - на портале:  
www.granatum.org. 

Международная конференция  
“Безопасность транспорта:  
социальные вызовы, научные решения” 

4-5 декабря 2014 года, Генуя
Организатор: Европейская комиссия. 
Цели конференции:
- оценить потребности безопасности транспорта в буду-

щем, 
- определить приоритеты для исследований и инноваций 

в рамках программы “Горизонт 2020” и за ее пределами. 

Сайт конференции:  
http://ec.europa.eu/research/transport/events/

transport_safety/index_en.htm  

“Реализация прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок по приоритетному 
направлению “транспортные и космические системы” 
в 2014 году в рамках Федеральной целевой программы 
“Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы” 

26 ноября 2014 года
Организатор: Московский государственный машино-

строительный университет (МАМИ)
Место проведения: 107023 Москва, ул. Б.Семеновская, 

д. 38, Университет машиностроения МАМИ
Контакты:
начальник УНИР Скворцов Аркадий Алексеевич
тел.: 8 (495) 223-05-23 (доб. 1501)
моб.: 8 (925) 832-03-85
e-mail: skvortsov@mami.ru
начальник информационно-аналитического отдела 

управления научно-исследовательских работ Боронни-
ков Дмитрий Анатольевич 

тел.: 8 (495) 223-05-23 (доб. 1510)
моб.: 8 (926) 204-47-30
e-mail: unir@mami.ru

“Реализация прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок  
по приоритетному направлению “Информационно-
телекоммуникационные системы” в 2014 году в рамках 
Федеральной целевой программы “Исследования  
и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России  
на 2014-2020 годы”

2 декабря 2014 года
Организатор:  Национальный 

исследовательский университет 
“МИЭТ”

Место проведения: 124498 
Москва, Зеленоград, проезд 4806, 
д. 5, МИЭТ.

Контакты:
Харач Валентина Павловна
тел./факс: 8 (499) 720-85-30
e-mail: onti@miee.ru
Ларчиков Александр Викторович
тел./факс: 8 (499) 720-69-17
e-mail: lartchikov@unicm.ru

“Реализация прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок по приоритетному 
направлению “Науки о жизни” в 2014 году в рамках 
Федеральной целевой программы “Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России  
на 2014-2020 годы”

1 декабря 2014 года

Организатор: Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН
Место проведения: Москва, Ломоносовский пр-т, 

д. 27б, стр. 10, Медицинский научно-образовательный 
центр МГУ им. М.В.Ломоносова 

Контакты:
руководитель отдела международных проектов ИНБИ 

РАН Шарова Ирина Валерьевна
e-mail: sharova@inbi.ras.ru
тел.: 8 (915) 298-71-99
пресс-секретарь ИНБИ РАН Соколова Елена Владими-

ровна
e-mail: press@inbi.ras.ru
тел.: 8 (926) 211-53-47
от МГУ - Тарасова Елена Владимировна
e-mail: lenaronet@mail.ru
тел.: 8 (903) 564-05-44


