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Календарь мероприятий
институтов инновационного
развития и научных фондов
На 2016 год

Календарь составлен на основе материалов,
представленных институтами инновационного
развития и научными фондами в соответствии
с запросом Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации.
Перечень институтов инновационного развития
и научных фондов составлен в соответствии с перечнем
организаций для проведения комплексной оценки
эффективности их деятельности и разработки
рекомендаций по повышению результативности
их работы, согласованным Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации А. В. Дворковичем
18 августа 2015 г.
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Дата

Название

Место
проведения

Краткое описание

Организатор, соорганизатор,
участник

I квартал
В течение года

Нанофест

I‑IV кварталы

Всероссийский
нанотехнологический
инженерный конкурс для
студентов и аспирантов

I квартал

Дни нанотехнологий

3 города

Екатеринбург
Челябинск
Владивосток

Фестиваль нанотехнологий и научно-технического творчества — городское культурнопросветительское мероприятие. Программа фестиваля формируется при участии просветительских
проектов ФИОП РОСНАНО («Мастерские инноваций» и Школьная лига РОСНАНО), а также проектов
местных наноцентров и местного научного сообщества, и объединяет команды студентов и молодых
ученых из разных регионов страны. Аудитория: школьники, студенты, аспиранты, профессиональная
и семейная аудитория.

Фонд инфраструктурных
и образовательных программ

Ежегодный конкурс в рамках Всероссийского инженерного конкурса (ВИК), объявленного Минобрнауки
России. Целью проведения Всероссийского нанотехнологического инженерного конкурса является:
развитие инженерного кадрового потенциала наноиндустрии, популяризация инженерных
профессий и технопредпринимательства; повышение уровня мотивации студентов и аспирантов
для работы в сфере наноиндустрии и нанотехнологий; выявление перспективных студенческих
проектов по созданию новых продуктов и применений в области нанотехнологий; аккумуляция
в нанотехнологических центрах ФИОП РОСНАНО лучших инженерных проектных команд. Участниками
конкурса могут стать студенты и аспиранты, обучающиеся по инженерным и естественнонаучным
специальностям. Технологические направления отбираемых проектов: фотовольтаика; тонкопленочные
покрытия; искусственные алмазы; 3D-печать; композитные материалы и нанокерамика; биотехнологии;
радиационные технологии.

Фонд инфраструктурных
и образовательных программ

Фестиваль нанотехнологий в вузах в рамках программы «Мастерские инноваций» ФИОП Роснано.
Программа фестиваля формируется с целью популяризации нанотехнологий среди студентов
и развития среды популяризации науки и нанотехнологий. Программа включает лекции выдающихся
ученых, мастер-классы от экспертов по научным коммуникациям, документальное кино о науке
и научно-популярное шоу. Аудитория: студенты, аспиранты.

Фонд инфраструктурных
и образовательных программ

Пенза
13‑15 января

Гайдаровский форум — 2016
«Россия и мир: Взгляд
в будущее»

Москва

Форум выступает уникальной интеллектуальной площадкой, объединяющей теоретиков и практиков,
ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и глобальной
бизнес-элиты.

ОАО «РВК», РАНХиГС,
Институт Гайдара

19‑21 января

Первое заседание
Рабочей группы БРИКС
по финансированию научных
исследований

Китай

Обмен информацией по научно-технологической политике и программам и присоединение
к действующим крупным национальным исследовательским программам БРИКС для обеспечения
координации проводимых исследований и кооперации

РФФИ, Минобрнауки России

19‑21 января

Второе заседание
финансирующих науку,
технологии и инновации
организаций БРИКС
по продвижению Научноисследовательской
и инновационной инициативы
БРИКС

Китай

Заседание нацелено на увеличение количества многосторонних научных исследований с целью
реализации основных направлений сотрудничества, предусмотренных в статье 3 Меморандума
о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций между государствами-участниками БРИКС,
и обеспечения роста совместных публикаций результатов научной деятельности

РФФИ, Минобрнауки России
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Дата
1‑2 февраля

Название
Стартап Тур

Место
проведения
Иркутск

4‑5 февраля

Владивосток

9‑10 февраля

Новосибирск

15‑16 февраля

Челябинск

17 февраля

Магнитогорск

14‑15 марта

Краснодар

17‑18 марта

Таганрог

24‑25 марта

Тула

30‑31 марта

Алматы, Казахстан

7‑8 апреля

Минск, Беларусь

14‑15 апреля

Калининград

18‑19 апреля

Тольятти

21‑22 апреля

Саратов

Краткое описание
Тур по российским регионам и странам СНГ ведущих экспертов российских институтов развития при
участии инвесторов и представителей органов власти с питч-сессиями для отбора перспективных
проектов. Победители смогут принять участие в Startup Village и разделят 100 млн руб. призового
фонда. Цель мероприятия: пропаганда инновационного предпринимательства как жизненной позиции
среди молодежи для формирования задела потенциальных проектов в регионах РФ, повышение уровня
информированности предпринимателей о существующих инструментах государственной и частной
поддержки малых инновационных предприятий и молодых исследователей. Аудитория: академическая
и научная аудитории, представители органов государственной власти, предприниматели, инвесторы,
СМИ, молодежная аудитория, экспертное сообщество.

Организатор, соорганизатор,
участник
Фонд «Сколково», Фонд содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере,
Фонд инфраструктурных
и образовательных программ,
региональные власти, Росмолодежь

4‑6 февраля

Зимний слет «Мастерских
инноваций»

Москва

Ежегодное обобщающее мероприятие в рамках программы «Мастерские инноваций» ФИОН
РОСНАНО (далее — МИ). Цель слета: укрепление активных участников в программе МИ в регионах
и стимулирование развития среды популяризации в сфере нанотехнологий. Аудитория: ключевые
участники программы, молодые популяризаторы науки и нанотехнологий в регионах присутствия.

Фонд инфраструктурных
и образовательных программ

6 февраля

Всероссийский нано слэм

Москва

Интеллектуальное шоу в рамках программы «Мастерские инноваций» ФИОП РОСНАНО, направленное
на создание благоприятного образа молодых ученых и исследователей в сфере нанотехнологий.
Мероприятие состоит из серии 10-минутных выступлений ученых, в которых они представляют
результаты своих исследований и разработок. Лучшего «слэмера» публика определяет при помощи
аплодисментов.

Фонд инфраструктурных
и образовательных программ

18‑20 февраля

Красноярский экономический
форум

Красноярск

Площадка федерального уровня для диалога и консолидации усилий власти, бизнеса и общества
в разработке и реализации программ модернизации. Тема предстоящего форума — «Россия: Стратегия
2030». Участникам форума предлагается в формате открытой дискуссии обсудить перспективы
развития страны во всех отраслях экономики на ближайшие 15 лет. Основной задачей форума станет
подготовка предложений по созданию рабочего механизма Стратегии социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере, ОАО «РВК»,
Правительство Красноярского края,
РАВИ, ЗАО «Центр инновационного
менеджмента», КГАУ «КРИТБИ»

15‑17 марта

XIX Международная выставка
электронных компонентов,
модулей и комплектующих
«ЭкспоЭлектроника»

Москва

Крупнейшая по количеству и самая представительная по составу участников международная выставка
радиоэлектронной промышленности в России и Восточной Европе.

ОАО «РОСНАНО», компания
«ПРИМЭКСПО» (Группа компаний ITE)
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Дата

Название

Место
проведения

Краткое описание

Организатор, соорганизатор,
участник

II квартал
II квартал

Дни нанотехнологий

Ставрополь
Белгород

Фестиваль нанотехнологий в вузах в рамках программы «Мастерские инноваций» ФИОП Роснано.
Программа фестиваля формируется с целью популяризации нанотехнологий среди студентов
и развития среды популяризации науки и нанотехнологий. Программа включает лекции выдающихся
ученых, мастер-классы от экспертов по научным коммуникациям, документальное кино о науке
и научно-популярное шоу. Аудитория: студенты, аспиранты.

Фонд инфраструктурных
и образовательных программ

до 1 апреля

Конкурс «Проведение
исследований
международными научными
коллективами»

Москва

Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение
исследований международными научными коллективами». Проводится совместно с Департаментом
науки и технологий Министерства науки и технологий Республики Индия — DST.

РНФ, DST

до 1 апреля

Конкурс «Проведение
фундаментальных научных
исследований и поисковых
научных исследований
отдельными научными
группами»

Москва

Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными
группами».

РНФ

до 1 апреля

Конкурс «Проведение
фундаментальных научных
исследований и поисковых
научных исследований
по поручениям (указаниям)
Президента Российской
Федерации»

Москва

Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям
(указаниям) Президента Российской Федерации» (Исследования в области русского языка).

РНФ

5‑8 апреля

XXII Международная выставка Москва
строительных и отделочных
материалов MosBuild

Самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов, входит в ТОП‑5 крупнейших
ежегодных строительных выставок мира. В рамках выставки пройдет конференция «Пассивный дом»,
посвященная технологиям проектирования и строительства энергоэффективных зданий.

ОАО «РОСНАНО», Группа компаний ITE

7‑8 апреля

Международный каспийский
технологический форум

Москва

Международный инновационный форум для внедрения технологий и бизнес-идей в стратегически
важных областях экономики

Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере, Правительство
Астраханской области

13‑16 апреля

Московский международный
салон образования

Москва

Открытый публичный проект Минобрнауки России, призванный представить всё наиболее важное,
актуальное и интересное в системе российского образования.

ОАО «РОСНАНО», Минобрнауки
России, ООО «Продюсерский центр
Феста», АО «Экспоцентр»

20‑22 апреля

XXIII Международная
конференция «Ребенок
в современном мире.
Дети и информационное
пространство»

Санкт-Петербург

Посвящена возможностям и угрозам в связи с активным проникновением интернет-среды в жизненный
мир ребенка.

РГНФ

26‑27 апреля

XI Казанская венчурная
ярмарка

Казань

Ежегодно проводится с 2005 года. Двухкомпонентное мероприятие, включающее в себя экспозицию
инновационных компаний и конгрессный блок, в котором проходят тематические мероприятия,
и экспозицию, в рамках которой компаниям-экспонентам предоставляется возможность презентовать
свой бизнес широкой заинтересованной общественности и венчурным инвесторам.

Фонд «ВЭБ Инновации», Фонд
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере, РАВИ, Инвестиционновенчурный фонд Республики
Татарстан
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Дата

Название

26‑29 апреля

Международная выставкафорум «ЭКОТЕХ»

11‑13 мая

Место
проведения
Москва

Краткое описание

Организатор, соорганизатор,
участник

«ЭКОТЕХ» — практический инструмент презентации зарубежных и российских инновационных
экологических разработок и эффективное дискуссионное пространство. Мероприятие соберет на своей
площадке представителей правительственных структур и региональных властей, топ-менеджеров
и специалистов российских и международных компаний, экспертов мирового экологического
сообщества, ведущих ученых и разработчиков. Отдельное внимание будет уделено вопросам
экологического образования: от подготовки профессиональных кадров до инноваций в экологическом
воспитании детей и молодежи.

ОАО «РОСНАНО», Фонд содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере,
Минприроды России,
АО «Крокус Интернэшнл»

XXV Российско-американский Санкт-Петербург
семинар «Российскоамериканские отношения
в системе международной
безопасности: вызовы
и перспективы для России»

Семинар посвящен вопросам развития фундаментальных исследований в области международной
безопасности, выявлению наиболее важных и актуальных направлений таких исследований,
стимулированию интереса к исследованию проблематики международной безопасности и российскоамериканских отношений у молодых исследователей.

РГНФ, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный университет»

12‑13 мая

III форум U-NOVUS

Томск

U-NOVUS — форум молодых ученых в Томске. Основан как новая коммуникационная, дискуссионная
и креативная площадка для ученых, изобретателей, предпринимателей в инновационной сфере. Особое
значение придается прикладной направленности: в рамках форума проходит всероссийский конкурс
и выставка разработок молодых ученых.

Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере, ОАО «РВК»,
ОАО «РОСНАНО», Фонд «Сколково»,
Администрация Томской области,
АИРР, ОАО «Газпром», Ассоциация
управления проектами «СОВНЕТ»,
Томский политехнический
университет

15‑19 мая

Форсайт-флот

река Волга
(маршрут:
СамараВолгоградАстрахань)

Проект, объединяющий лидеров предпринимательского сообщества на время тематического речного
путешествия.

Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере, ОАО «РВК, АСИ

19 мая

Деловой форум Россия —
АСЕАН в рамках третьего
саммита Российской
Федерации и стран — членов
Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Сочи

В ходе мероприятия ведущие представители предпринимательских, общественно-политических
и экспертных кругов России и стран-членов АСЕАН обсудят ключевые вопросы торговоэкономического, инвестиционного и технологического сотрудничества, а также рассмотрят актуальные
вопросы развития экономики России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

РЭЦ

20 мая

IV международная
конференция Skolkovo
Robotics

Москва

Международная конференция, посвященная теме робототехники и автономных систем управления.
На одной площадке планируется собрать выдающихся международных экспертов сферы
робототехники, представителей венчурных фондов, исследовательских и научных коллективов,
стартапов и других участников.

Фонд «Сколково»

30 мая

Открытие представительства
РЭЦ в Казахстане

Астана
(Казахстан)

Торговый дом будет оказывать помощь в поиске потенциальных партнеров и организации переговоров,
служить демонстрационной площадкой для продукции российских экспортеров, которые cмогут
рассчитывать на проверку надежности казахстанских контрагентов, помощь в организации рекламных
и PR-компаний, а также содействие в получении финансовой поддержки по линии дочерних компаний
группы РЭЦ. Важным направлением работы Торгового дома станет также продвижение российскоказахстанских кооперационных экспортных проектов на рынки третьих стран.

РЭЦ

30‑31 мая

Российско-Китайский
деловой форум малого
и среднего бизнеса

Сочи

Миссия форума — развитие действующей на постоянной основе площадки прямых контактов
представителей бизнес-кругов России и Китая и организаций, вовлеченных в формирование
благоприятной деловой среды, а также создание позитивных условий для развития сотрудничества
малого и среднего бизнеса двух стран, включая практические инструменты и механизмы
взаимодействия, презентация инвестиционных проектов.

РЭЦ

6

Дата

Название

Место
проведения

Краткое описание

Организатор, соорганизатор,
участник

2‑3 июня

Международная стартапконференция Startup Village

Москва

Самая крупная стартап-конференция для технологических предпринимателей в России и странах
СНГ. Формат мероприятия «без галстуков» призван помочь инноваторам-предпринимателям наладить
взаимодействие с российскими и международными инвесторами, крупными технологическими
корпорациями, получить информацию о существующих инструментах поддержки со стороны
основных участников инновационной экосистемы. Аудитория: академическая и научная аудитории,
представители органов государственной власти, предприниматели, инвесторы, СМИ, молодежная
аудитория, экспертное сообщество.

Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере, Фонд «Сколково»,
ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Сбербанк
России»

05‑11 июня

XII Международный
междисциплинарный
конгресс «Нейронаука для
медицины и психологии»

Судак, Крым

Предусмотрено проведение 21 тематического заседания по многоплановому исследованию нервной
системы и использованию этих фундаментальных знаний в медицинской, психологической
и педагогической науке и практике: обучение и память; нейрональные механизмы когнитивных
процессов; биологически активные вещества — регуляторы функций нервной системы;
экспериментальная и клиническая нейрофармакология; воздействие физических факторов различной
природы на нервную систему; клиническая нейродиагностика; нейрокибернетика; нанотехнологии
в биомедицинских исследованиях и др.

РГНФ, Российское физиологическое
общество им. И. П. Павлова,
ФГБУН Институт высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии
РАН, ГУ Институт нормальной
физиологии, ИФГБУН ИТЭБ РАН
им. П. К. Анохина

9‑10 июня

Международный форум
технологического развития
«Технопром‑2016»

Новосибирск

Международная деловая площадка по вопросам формирования шестого технологического уклада
на основе активного развития науки, технологий и инжиниринга, международной и межрегиональной
интеграции. Крупнейшая в Сибири площадка для эффективного взаимодействия бизнеса, науки
и органов государственной власти по вопросам технологического развития.

ОАО «РВК», Фонд содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере,
Правительство Новосибирской
области, ООО «Сибирь Экспоцентр»

16‑18 июня

Петербургский
международный
экономический форум

Санкт-Петербург

Ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое с 1997 года. Основная аудитория
форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств
и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.
Ключевая миссия форума — быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать
барьеры, разделяющие Россию и другие страны, как географические, так и информационные.

Фонд развития промышленности,
ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК», Фонд
«ВЭБ Инновации», Фонд содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере,
Внешэкономбанк, ООО «УК Российский
фонд прямых инвестиций»,
Правительство России, Правительство
Санкт-Петербурга, ПАО «Российские
сети», Фонд «Росконгресс»,
ОАО «Сбербанк России», ОАО НК
«Роснефть», ООО «ЭкспоФорум», РЭЦ

III квартал

Совместное заседание РГНФ
и представителей регионов
России о проведении
и совершенствовании
региональных конкурсов

Москва

Посвящено итогам региональных конкурсов РГНФ в 2016 году и перспективам развития региональных
программ РГНФ в области гуманитарных и общественных наук в 2017 году. В мероприятии примут
участие представители региональных экспертных советов РГНФ, администраций и правительств
субъектов РФ, профессионального научного сообщества.

РГНФ

III‑IV кварталы

Федеральный
Города РФ
просветительский проект Дни
научного кино ФАНК

Ежегодный открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, в рамках
которого в российских ВУЗах проходят бесплатные показы лучших документальных фильмов о науке
и технологиях будущего.

Фонд «Сколково», Фестиваль
актуального научного кино ФАНК,
Русское географическое общество,
ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «РВК»,
ГК «Росатом», Фонд инфраструктурных
и образовательных программ,
Группа «Т Плюс», НИЦ «Курчатовский
институт»

III квартал
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Дата

Название

Место
проведения

Краткое описание

Организатор, соорганизатор,
участник

до 1 июля

Конкурс «Проведение
фундаментальных научных
исследований и поисковых
научных исследований
международными научными
коллективами»

Москва

Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными
научными коллективами». Проводится совместно с Министерством науки и технологий Тайваня — MOST.

РНФ, MOST

11‑14 июля

Международная
промышленная выставка
ИННОПРОМ

Екатеринбург

Крупнейшая международная промышленная выставка в России и одно из ведущих конгрессновыставочных мероприятий в стране по инновационной тематике ставит своей целью содействие
распространению инноваций и развитие деловых связей в различных отраслях промышленности.

Фонд развития промышленности,
ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК», Фонд
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере, Минпромторг России,
Правительство Свердловской
области, ООО «Формика», РЭЦ

до 15 июля

Конкурс «Проведение
исследований
международными научными
коллективами»

Москва

Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение
исследований международными научными коллективами». Проводится совместно с Немецким научноисследовательским сообществом — DFG.

РНФ, DFG

23‑26 августа

Международное научное
мероприятие «Перспективы
интеграционных процессов
и международного
сотрудничества в Восточной
Азии. Российско-Тайваньский
симпозиум в области
гуманитарных и социальных
наук»

Владивосток

Мероприятие посвящено вопросам анализа и прогнозирования интеграционных процессов в Восточной
Азии, включая экономические, политические и культурные аспекты, а также определение роли
международного сотрудничества стран и различных организаций в кооперации усилий по решению
глобальных и локальных проблем.

РГНФ, ФГАОУ ВПО «Дальневосточный
федеральный университет»

27 августа

Музыкальный фестиваль
Skolkovo Jazz

Москва

В рамках первого музыкального фестиваля Skolkovo Jazz запланированы не только выступления
мировых и российских исполнителей джаза, но и специальная научная программа. Гости фестиваля
смогут посетить научно-популярные лекции, принять участие в мастер-классах и интерактивных
инсталляциях.

Фонд «Сколково»

до 1 сентября

Проведение фундаментальных и поисковых научных
исследований по поручениям
(указаниям) Президента
Российской Федерации»

Москва

Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение
фундаментальных и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента
Российской Федерации» (Исследования в области картофелеводства и птицеводства)

РНФ

2‑3 сентября

Восточный
экономический форум

Владивосток

В рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов,
пригодных для практической реализации. Авторы проектов выступят перед потенциальными
инвесторами с подробными презентациями, содержащими экономические обоснования, необходимые
для принятия решений.

РЭЦ, Фонд инфраструктурных
и образовательных программ

6‑11 сентября

Международный военнотехничекий форум
«АРМИЯ‑2016»

Кубинка,
Московская
область

Мероприятие направлено на поиск передовых технических решений для их последующего внедрения
при производстве вооружения и военной техники, развитие военно-технического сотрудничества
России с зарубежными странами, продвижение продукции военного назначения на российском
и зарубежном рынках.

ОАО «РОСНАНО», Минобороны России,
ООО «Международные конгрессы
и выставки»

14‑15 сентября

XII Северный социальноэкологический конгресс
«Наследие российского
Севера и Арктики:
биологическое многообразие
и человеческий потенциал
в контексте устойчивого
развития»

Архангельск

Конгресс посвящен научно-аналитическому и экспертному обеспечению Северной стратегии России,
разработке системного подхода к изучению и защите природного и культурного наследия северных
территорий России.

РГНФ, Комитет по науке и наукоемким
технологиям Госдумы, Научный
совет РАН по изучению и защите
культурного и природного наследия,
МГУ им. М. В. Ломоносова, Фонд
им. В. И. Вернадского
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Дата

Название

Место
проведения

Краткое описание

Организатор, соорганизатор,
участник

14‑16 сентября

Всероссийский научный
семинар «Третья
миссия» университета
в современной России:
новации и интеллектуальные
традиции»

Новосибирск

В проблемное поле cеминара включены тенденции развития общества, модели социального
РГНФ, Новосибирский
взаимодействия, основания культуры и рациональности, проблемы капитализации знания, трансфера
Государственный Университет
технологий и взаимоотношения высшего образования и бизнеса, перспектив государственной политики
в области науки и образования.

15‑30 сентября

Форум инновационных
финансовых технологий
FINNOPOLIS 2016

Казань

Миссия форума — содействие внедрению современных информационных технологий в финансовом
секторе России. В ходе мероприятия планируется обсуждение современных трендов в оптимизации
взаимодействия мегарегулятора, органов власти и участников финансового рынка, а также вопросов
повышения доступности финансовых услуг и инструментов. Пройдет презентация новейших
отечественных и зарубежных продуктов и инфраструктурных решений, касающихся дигитализации
финансового рынка.

Фонд «ВЭБ Инновации»,
ОАО «Сбербанк России»,
ПАО «Ростелеком», Microsoft, IBM

19‑22 сентября

Всемирная конференция
научных парков
и инновационных территорий
IASP 2016 Moscow

Москва

33-я Всемирная конференция Международной ассоциации научных парков и зон инновационного
развития, которая объединяет технологические и научные парки мира, а также национальные
ассоциации с целью совершенствования эффективности их деятельности и объединения усилий в деле
развития технологических проектов. Среди участников конференции руководители технопарков,
бизнес-инкубаторов, технико-внедренческих зон и других организаций, содействующих развитию
технологических и наукоемких проектов по всему миру.

Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере, Фонд
«Сколково», Научный парк МГУ
им. М. В. Ломоносова, Технопарк
«Строгино», Центр инновационного
развития Москвы

21-23 сентября

Петербургский
международный
инновационный форум

Санкт-Петербург

Основное мероприятие научно-технического и инновационного направления в Санкт-Петербурге.
Тематика форума охватывает все уровни инновационного процесса: от бизнес-идеи и создания научной
разработки до внедрения в производство и вывода на рынок инновационной продукции.

ОАО «РВК», Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга

29 сентября –
2 октября

Междунароодный
инвестиционный форум
«Сочи‑2016»

Сочи,
Краснодарский
край

Международный инвестиционный форум «Сочи» — современная площадка для конструктивного
диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке Правительства Российской Федерации для
решения вопросов развития мировой экономики и ее основных тенденций, обсуждения перспектив
инвестиционного и инновационного будущего нашей страны, а также для презентации масштабных
инвестиционных проектов регионов России.

ОАО «РВК», Правительство России,
Союз «Торгово-промышленная палата
Краснодарского края»
(ТПП Краснодарского края)

IV квартал
4-7 октября

Петербургский
международный газовый
форум

Санкт-Петербург

Петербургский международный газовый форум проводится с 2011 года при поддержке и активном
участии специалистов ОАО «Газпром», что позволяет не только формировать актуальную программу,
максимально соответствующую современным тенденциям отрасли, но и существенно повышает
потенциал мероприятия с точки зрения продвижения продукции производителей оборудования
и технологий.

ОАО «РОСНАНО», ООО «ЭкспоФорумИнтернэшнл»

10‑13 октября

Международная
специализированная
выставка-форум
«ДОРОГАЭКСПО»

Москва

Мероприятие ежегодно проводится накануне профессионального праздника — «Дня работников
дорожного хозяйства», что подчеркивает статус проекта как главного отраслевого события года.
Выставка является площадкой для подведения итогов года и обсуждения планов развития дорожной
сферы в следующем сезоне.

ОАО «РОСНАНО», Минтранс России,
Федеральное дорожное агентство,
ГК «Автодор», АО «Крокус интернэшнл»

20‑21 октября

Всероссийская научная
конференция «Национальная
безопасность в современной
России: стратегия
противодействия
экстремизму и терроризму
и перспективы преодоления
глобальных проблем»

Саранск

Конференция посвящена комплексному рассмотрению и переосмыслению сущности глобальной
и национальной безопасности в условиях преодоления современных геополитических проблем.

РГНФ, РПА Минюста России
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Дата

Название

Место
проведения

Краткое описание

Организатор, соорганизатор,
участник

21‑23 октября

V Всероссийский
социологический
конгресс «Социология
и общество: социальное
неравенство и социальная
справедливость»

Екатеринбург

Ожидаемыми результатами работы конгресса являются научная кооперация социологов с целью
исследования различных форм, видов и проявлений социальной несправедливости и социального
неравенства в современном российском обществе, а также повышение влияния социологического
знания на процессы формирования социальной политики России.

РГНФ, Российское общество
социологов

26-28 октября

Международный форум
инновационного развития
«Открытые инновации»

Москва

Глобальная дискуссионная и презентационная площадка, посвященная различным аспектам
модернизационных процессов в российской экономике и ее интеграции в глобальную инновационную
систему. Форум объединяет все элементы российской инновационной системы. Аудитория:
академическая и научная аудитории, международная аудитория, представители органов
государственной власти, предприниматели, инвесторы, СМИ, молодежная аудитория, экспертное
сообщество.

Фонд «ВЭБ Инновации»,
ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК»,
Фонд «Сколково», Фонд содействия
развитию малых форм в научнотехнической сфере, Фонд развития
промышленности, Внешэкономбанк,
Правительство Москвы, ОАО
«Московская биржа», Фонд ПМЭФ,
Фонд «Росконгресс», Минобрнауки
России

28-29 (30) октября Конференция CEE-SECR

Москва

Одно из главных ежегодных ИТ-событий России. Важная особенность конференции — широкий
ОАО «РВК», ООО «Интернет Хелп»
тематический охват. Процесс разработки ПО рассматривается во всех аспектах: технологии, управление
командами и продуктами, образование, найм специалистов, ведение бизнеса в индустрии и многое
другое.

15 – 19 ноября

Финал Всероссийского
инженерного конкурса для
студентов и аспирантов

Санкт-Петербург

Конкурс объединяет ряд ежегодных инженерных соревнований, проводимых предприятиями,
общественными организациями и объединениями работодателей. Целью конкурса является развитие
инженерного и кадрового потенциала российской экономики через устойчивое повышение уровня
инженерной подготовки и популяризацию инженерных профессий и инженерного образования в стране.

Фонд инфраструктурных
и образовательных программ,
Минобрнауки России, СанктПетербургский политехнический
университет им. Петра Великого

25‑26 ноября

Всероссийская
научная конференция
с международным участием
«Россия в условиях новой
политической реальности:
стратегия и методы
развития»

Москва

Цель конференции — поиск новационных теоретических парадигм исследований в отечественной
политологии и практических путей развития страны и международных отношений в условиях
трансформации мировой политики, попыток международной изоляции России, кризиса одномерного
подхода к развитию стран и мира в целом.

РГНФ, ООО «Российская ассоциация
политической науки»

30 ноября

Конференция
«Конкурентоспособность
регионов»

Москва

Конференция для обсуждения перспектив развития партнерства Россия-ЕС и конкурентоспособности
регионов с участием представителей российских «бизнес-объединений».

Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере, Московская
ассоциация предпринимателей

2 декабря

V Конгресс предприятий
наноиндустрии

Москва

Название Конгресса в 2016 году: «Технологическое предпринимательство: российский конвейер
инноваций – нанотехнологии, инфраструктура, бизнес». Мероприятие будет посвящено вопросам
инициации и развития бизнеса в сфере высоких технологий и станет коммуникационной площадкой
для серийных технологических предпринимателей в сфере нанотехнологий. Одна из целей Конгресса –
поддержка конкурентоспособности российских бизнес-проектов на международном уровне.

Фонд инфраструктурных
и образовательных программ,
Межотраслевое объединение
наноиндустрии

5‑9 декабря

26-я Международная
выставка «Здравоохранение,
медицинская техника
и лекарственные препараты»

Москва

Самая крупная в России выставка медицинского оборудования, расходных материалов и товаров
ОАО «РОСНАНО», Минздрав России,
медицинского назначения. Функционирует с 1974 года. С 2006 года выставка «Здравоохранение» входит Госдума, АО «Экспоцентр»
в состав международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения».
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