
 

 
Фонд «Центр экономических исследований и 
распространения экономической информации 

«Открытая экономика» 
119899, Москва, Ленинские горы, д. 1, 
стр.75"Г", Телефон: (495) 930-88-51 

 

Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова  

119991, Москва, Ленинские горы, д.1 
Телефон: (495) 939-10-00 

 

Центр «Открытая экономика» и Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова проводят Конференцию 

Перспективы развития научно-образовательных центров в 

Российской Федерации 
10 декабря 2009 г. , Научный  парк МГУ 

В Конференции примут участие представители федеральных органов 

исполнительной власти, ведущие эксперты в профильных областях, 

руководители научно-исследовательских организаций, представители 

научно-образовательных центров. 

На Конференции будет обсужден следующий круг вопросов.    

1. Описание системы научно-образовательных центров в Российской 

Федерации. 

1.1. Общая характеристика системы НОЦ и статистика по их участию в 

федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические 

кадры для инновационной России на 2009-2013 гг.» 

1.2. Отраслевое распределение НОЦ 

1.3. Региональное распределение НОЦ 

2. Характеристика НОЦ 

2.1. Уровень научных исследований 

2.2. Уровень образовательной деятельности 

2.3. Увязка научной и образовательной деятельности 

3. Увязка научных исследований, проводимых НОЦ с системой 

приоритетов научно-технического развития 

4. Трансфер технологий, разрабатываемых НОЦ 

4.1. Организация работы с бизнесом по профилю исследований 

4.2. Перспективы создания малых инновационных предприятий (МИП) на 

базе разработок НОЦ 

4.3. Процедурное и организационное обеспечение трансфера технологий 

5. Закрепление молодых кадров 

5.1. Преемственность с другими программами 
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5.2. Оценка возможностей для закрепления (наличие рабочих мест и 

вакансий), рабочие места в профильной промышленности и т.п. 

5.3. Оценка возможностей для закрепления кадров в МИП, создаваемых на 

базе НОЦ. 

6. Вопросы информационного обеспечения освещения деятельности 

НОЦ 

 

Конференция пройдет 10 декабря 2009 г. на территории Научного пара МГУ 

(г. Москва, Ленинские горы, владение 1, стр. 75. 77). 

Начало Конференции в 10.00 (регистрация участников с 9.00). 

Желающие принять участие в этой конференции должны предварительно 

зарегистрироваться на http://nano.msu.ru/activities/SEC_prospects/registration 

или по телефону: (495) 939 4472. 

Проезд к месту проведения конференции: 

 

Информация для контактов: 

Анна Васильевна Кочурова, akochurova@rector.msu.ru, (495) 939 4472 

Александр Викторович Чертович, chertov@polly.phys.msu.ru  

Подробная программа конференции будет разослана дополнительна и будет 

доступна по адресу http://nano.msu.ru/activities/SEC_prospects/  


