Программа круглого стола в рамках ВУЗПРОМЭКСПО-2016

Название:
Дата и время:
Место:
Организатор:
Модератор:

Круг вопросов:

Участники:
Аудитория:

Спикеры:
Технические
требования:

Использование информационных ресурсов для управления в сфере
научной и инновационной деятельности
14 декабря 2016 с 12:00 до 14:00
г. Москва, Краснопресненская набережная 14 (ЦВК “Экспоцентр”, 3
этаж, павильон 8, переговорная комната №2)
ООО «ВЕКТОР-К»
Табаков
Кирилл
Викторович
генеральный
директор
ООО «ВЕКТОР-К»
По заказу Минобрнауки России создаются и развиваются различные
информационные системы, направленные на нужды самого
Министерства, подведомственных организаций, общесистемные
вопросы в сфере образования и науки.
В рамках круглого стола будут освещены текущие результаты и
перспективные
направления
автоматизации
научной
и
инновационной деятельности, а также закупочной деятельности.
Департамент управления программами и конкурсных процедур
Минобрнауки России.
Департамент науки и технологий Минобрнауки России.
Организации-разработчики информационных систем
Представители образовательных организаций высшего образования,
научных организаций
Представитель
Департамента
управления
программами
и
конкурсных процедур Минобрнауки России
Представитель Департамента науки и технологий Минобрнауки
России
Представители организаций-разработчиков информационных систем
Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран,
система звукоусиления с микрофоном)

Время

5 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин
15 мин

10 мин

10 мин

10 мин
15 мин
5 мин

Спикер
Тема выступления
Лашин Р.Л.
начальник отдела
Департамент управления
Открытие совещания, вступительное слово
программами и конкурсных
процедур Минобрнауки
России
Автоматизация научной и инновационной деятельности
Евстигнеева Г.А.
заместитель генерального
Информационное обеспечение науки и образования в
директора
рамках проектов Минобрнауки России
ГПНТБ России
Гончаров М.В.
Информационно-аналитическая
система
"карта
директор центра
российской науки"
ГПНТБ России
Возможности информационной системы «Библиотека
Клименко Э.Ю.
технологий» по выстраиванию взаимодействия
аналитик
сектора
исследований
и
разработок
с
ООО «ФБТ»
представителями реального сектора экономики
Голицын Л.В.
Создание и применение систем поиска знаний,
руководитель проектов
заделов, компетенции
ЗАО «Нау-Сервис»
Шашев С.А.
Системы поддержки принятия решений для
руководитель проектов
институтов развития
ООО «Наумен-консалтинг»
Вопросы и обсуждение
Автоматизация закупочной деятельности
Автоматизация взаимодействия Минобрнауки России
Клименко А.Е.
ведущий аналитик
с подведомственными организациями в сфере
ООО «ВЕКТОР-К»
закупочной деятельности
Березецкий С.А.
Информатизация ведомственного контроля закупок в
руководитель проектов
системе Минобрнауки России
ООО «ЦРН»
Возможности
информационного
инструмента
Лелетко К.К.
Минобрнауки России для обеспечения управления
аналитик
средствами в рамках предоставления субсидий
ООО «ФБТ»
юридическим лицам и субъектам РФ
Вопросы и обсуждение
Табаков К.В.
генеральный директор
Подведение итогов круглого стола
ООО «ВЕКТОР-К»

