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Итоги VII Испано-Российского Научного форума по проблемам
информационно-коммуникационных технологий

В целях дальнейшего развития профессионального взаимодействия российского и
испанского научно-исследовательских сообществ и образовательных институтов в
период с 28 сентября по 2 октября 2015 года на площадках Мадрида, Леганеса,
Барселоны были проведены мероприятия Испано-Российского Научного Форума по
проблемам развития информационно-коммуникационных технологий.

Организатором мероприятий с российской стороны выступило Министерство
образования и науки Российской Федерации и Международный союз
приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным
технологиям. С испанской стороны – Правительство Каталонии и Ассоциация
информационных технологий - ATI .

В состав российской делегации на VII Испано-Российском Научном форуме по
проблемам информационно-коммуникационных технологий вошли ученые и
исследователи ведущих российских университетов, научно-исследовательских
институтов и организаций Российской академии наук, а также представители
российских научно-производственных предприятий и инновационных компаний.

Форум прошел на трех площадках в городах Испании, в том числе, в Мадриде в
Российском Центре науки и культуры при традиционной поддержке Посольства России
в Испании, в Барселоне при организационной поддержке Правительства Каталонии и в
технопарке Леганес. В рамках Форума состоялись презентации российских и испанских
инновационных проектов, встречи и переговоры между заинтересованными
организациями.

Российские компании, участвующие в Форуме, представили разработки в области
информационно-коммуникационных систем и технологий, в области новых материалов,
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биотехнологий, инновационной медицины, а также в других смежных инновационных
сферах, выполненные, в том числе в рамках федеральных целевых программ под эгидой
Минобрнауки России.

С приветственным словом на торжественном открытии Научного Форума выступил
Первый секретарь Посольства России в Испании Е.Ю. ИВАЩЕНКО, заместитель
торгового представителя РФ в Испании В.А.ЛАВРЕНТЬЕВ, Президент Международного
союза приборостроителей и специалистов по информационным и
телекоммуникационным технологиям Н.А. Кузнецов, Вице-президент ассоциации ATI,
председатель редколлегии журнала НОВАТИКА г-н Rafael Fernández Calvo.

Программа Форума включала пленарное заседание, круглые столы, посещение научных
центров и технопарков, а также встречи и переговоры российских и испанских
участников.

В фокусе Форума стало развитие сотрудничества по приоритетным направлениям
развития науки и техники между российскими и испанскими научными организациями,
инновационными предприятиями и вузами.

В ходе работы Форума с тематическими докладами выступили представители ведущих
российских университетов, научно-исследовательских институтов РАН и инновационных
компаний, в том числе: Московского государственного университета информационных
технологий, радиотехники и электроники» (МИРЭА), Российского Государственного
Геолого-Разведочного Университета РГГРУ (МГРИ), Национального
исследовательского университета «Московский институт электронной техники»,
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им.
В.И. Ульянова (Ленина)», Научно-образовательного центра «Наноматериалы и
нанотехнологии» Национального исследовательского Московского государственного
строительного университета, Института системного анализа Российской академии наук
и ООО "Технологии системного анализа".

С испанской стороны с тематическими докладами выступили представители ATI
(Ассоциация IT-специалистов), Eurecat (ИКТ Центр цифровых технологий Барселоны),
Правительства Каталонии, глава Программы международных инноваций Правительства
Каталонии, советник по развитию международного бизнеса Правительства Каталонии,
компании ACCIÓ, председатель редколлегии журнала «НОВАТИКА».
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Участники Форума посетили компанию Eurecat, Научный Парк Барселоны,
Исследовательский центр Автономного университета Барселоны, Научный инкубатор
Каталонии, технопарк Леганес, а также высокотехнологичные компании-резиденты
Исследовательского центра Oxolutia и Cimab.

Важной составляющей Форума стали встречи и переговоры его участников. На встрече
руководителей российской и испанской делегации были подтверждены намерения
сторон продолжить практику ежегодных встреч профессионалов двух стран.

По результатам состоявшихся встреч и переговоров в рамках мероприятий Форума
между российскими и испанскими участники были достигнуты договоренности о
дальнейшем сотрудничестве, в том числе на площадке Представительства Каталонии в
Москве, в области научно-технической кооперации и трансфера технологий, об участии
в совместных конкурсах, как в рамках российских программ, так и испанских.
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