
 

 

Приглашение к участию в IV Научно-практической  

конференции и Общем собрании участников  

технологической платформы «НИСС» 

 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

 

2016 год – юбилейный год для технологической платформы «Национальная 

информационная спутниковая система», которая была создана 5 лет назад как коммуникационная 

площадка для взаимодействия бизнеса, науки, образования и органов власти в интересах развития 

информационного космоса. Технологическая платформа «Национальная информационная 

спутниковая система» и АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 

М.Ф. Решетнева» 10 сентября 2016 года проводят IV Научно-практическую конференцию 

«Вызовы и долгосрочные перспективы развития информационных космических систем» и Общее 

собрание участников технологической платформы «Национальная информационная спутниковая 

система», посвящѐнные пятилетию создания технологической платформы «НИСС», в рамках 

которых будут обсуждаться актуальные вопросы формирования системы научно-технологических 

приоритетов и научно-технического задела для разработки технологий двойного назначения в 

области информационных космических систем. Ожидается участие представителей Минобороны 

России, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, ГК «Роскосмос», ОАО «ОРКК» и др. 

Собрание технологической платформы пройдет в рамках Международного военно-

технического форума «Армия - 2016» на котором, будут обсуждаться актуальные проблемы 

обеспечения военной безопасности РФ. 

Приглашаем Вас и всех заинтересованных представителей Вашей организации принять 

участие в работе указанных мероприятий и выступить с докладами или краткими сообщениями. 

Предварительная программа мероприятий приведена в приложении 1. Уточненная программа 

будет размещена на сайте http://www.tp.iss-reshetnev.ru после 08.09.2016 года.  

Для регистрации участия в мероприятиях и оформления необходимых пропусков просьба 

представить заполненную анкету (приложение 2) до 20.08.2016 года на dsmirnova@iss-reshetnev.ru.  

Место проведения: г. Кубинка Московской области  КВЦ «Патриот». 

Ответственные сотрудники: Ковалева Дарья Юрьевна, тел.: +7 (3919) 73-67-69, моб. 8-913-

571-97-41. Фирулев Олег Владимирович, тел.: +7(3919) 73-68-39. 
  

Приложения: 

1. Предварительная программа. 

2. Регистрационная анкета участника. 
 

Президент технологической платформы 

«Национальная информационная спутниковая система»,  

Генеральный директор АО «ИСС», чл. - корр. РАН            Н.А. Тестоедов 

 
 

662972, Российская Федерация, Красноярский край,  

ЗАТО Железногорск,   г. Железногорск, ул. Ленина, д.52  

www.tp.iss-reshetnev.ru 

 Проректору по научной и 

инновационной деятельности  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

С.А. Михайлову 

 

kai@kai.ru; rector@kai.ru от 02.08.2016  исх. № 740–ТП/233  

на № _____________  От            _____________  

http://www.tp.iss-reshetnev/
mailto:kai@kai.ru


 

Приложение 1 

 

АО «Информационные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

IV  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Вызовы и долгосрочные перспективы развития информационных космических систем» и 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

«Национальная информационная спутниковая система» 

10 сентября 2016 г., 12:30 – 17:00 

 

г. Кубинка Московской области, КВЦ «Патриот», Конференц-зал № 4.11 

 

Модератор – Довгий Владимир Иванович, генеральный директор  

ОАО «Межведомственный аналитический центр» 

 

12:30 - Регистрация участников 

IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

13:00 - Открытие собрания. Приветственное вступительное слово.  
Президент технологической платформы, Генеральный директор АО «ИСС»,  

чл.-корр. РАН Тестоедов Николай Алексеевич 

13:05 - Перспективы и приоритеты развития информационных спутниковых систем. 
Президент технологической платформы, Генеральный директор АО «ИСС», 

 чл.-корр. РАН Тестоедов Николай Алексеевич 

13:20 - О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период  

Представитель Министерства образования и науки РФ 

13:35 - О формировании реестра паспортов военных критических технологий в части 

их применения в экономике РФ   

Представитель ГУНИД МО РФ  

13:50 - О взаимодействии НИИ МО РФ с вузами и научными организациями, 

подведомственными Минобрнауки России, с целью информационного обмена о 

ходе выполнения НИР и о полученных результатах интеллектуальной 

деятельности. 

Представитель 46 ЦНИИ МО РФ 

14:05 - О взаимодействии ВНК ВС РФ с вузами и научными организациями, 

подведомственными Минобрнауки России, с целью координации тематики 

научных исследований и разработок, организации совместной работы по 

созданию и использованию необходимого научно-технического задела. 

Представитель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

14:20 - О формировании тематики приоритетных научных исследований в части 

космических систем с применением инструментов ФЦП  

Представитель рабочей группы «Транспортные и космические системы» 

 



14:30 - Кофе-брейк 

 

Круглый стол «Формирование системы научно-технологических приоритетов и 

критических технологий для космической отрасли»  

 

14:40 - Космические рынки и задачи развития предприятий ОРКК 

Представитель ОАО «ОРКК»  

14:50 - Перспективные направления исследований и разработок для создания 

опережающего научно-технического задела в области автоматических 

космических систем и комплексов 

Представитель ФГУП «ЦНИИМАШ» 

15:00 - Перспективы реализации Национальной технологической инициативы в 

части космических проектов 

Представитель рабочей группы НТИ АэроНет 

 

15:10 - Мировые тенденции в развитии перспективных производственных 

технологий, включая высокотехнологичных и оборонные сектора экономики. 

Перспективы реализации дорожной карты «ТехНет» НТИ  
Представитель рабочей группы НТИ ТехНет  

 

15:20 - Перспективы реализации космических научных программ 

Представитель ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» 

 

15:30 - Кадровое и научное обеспечение организаций оборонно-промышленного 

комплекса России. Опыт ТУСУР 

Представитель ФГБОУ ВО «ТУСУР» 

 

15:40 - Реализация проектов разработки и сопровождения технологий двойного 

назначения. Опыт БГТУ «Военмех» 

Представитель БГТУ «Военмех» 

 

15:50 - О сложившейся практике взаимодействия НГТУ с предприятиями ОПК в 

области космических технологий 

Представитель ФГБОУ ВО «НГТУ» 

 

16:00 - Кофе-брейк 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТП «НИСС» 

 

16:10 - Вступительное слово Утверждение повестки дня общего собрания участников 

ТП «НИСС». 
Координатор технологической платформы  

Халиманович Владимир Иванович 

 

16:15 - Основные итоги деятельности технологической платформы в 

2015 - 2016 годах. Организационные вопросы. Актуализация Стратегической 

программы исследований ТП «НИСС». Актуализация состава НТС ТП 

«НИСС» 

Заместитель координатора технологической платформы  

Охоткин Кирилл Германович 

 



16:30 - План развития Ассоциации «Технологическая платформа «Национальная 

информационная спутниковая система» на 2016 и последующие годы. 
Заместитель координатора технологической платформы 

Единосяк Сергей Владиславович 

 

16:35 - Перспективы развития системы персональной подвижной спутниковой связи 

и космического мониторинга в интересах Шанхайской организации 

сотрудничества 

Главный конструктор проекта, начальник управления АО «ИСС»  

Кузовников Александр Витальевич 

 

16:45 - Короткие выступления участников ТП «НИСС» по записи 

 

17:20  Рассмотрение и утверждение Решения общего собрания. Утверждение плана 

работы технологической платформы на 2017 г. 

Заместитель координатора технологической платформы 

Единосяк Сергей Владиславович 

 

17:25 - Заключительное слово. Подведение итогов. 
Координатор технологической платформы  

Халиманович Владимир Иванович 

 

19:00 - Официальный ужин-прием в представительстве АО «ИСС» в 

г. Москве, ул. 3-я Мытищинская, 16, корп. 37, на территории  

НПП «Квант» (метро «Алексеевская») 

 

 

В 17:30 будет организован централизованный трансфер участников в представительство  

АО «ИСС» для участия в ужине-приеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА  
участника мероприятий технологической платформы 

«Национальная информационная спутниковая система» 

10 сентября 2016г. 

 

1. Полное наименование организации  

2. Сокращенное наименование организации  

3. Ф.И.О. полностью
1
  

4. Должность  

5. Ученые звание и степень  

6. Предварительная тема доклада/выступления 

участника (при желании, до 10 мин.)
2
 

 

7. Дата рождения (для регистрации на форум 

«Армия-2016») 
 

8. Место рождения (для регистрации на форум 

«Армия-2016») 
 

9. Адрес местожительства (по прописке для 

регистрации на форум «Армия-2016») 
 

10. Паспортные данные (для регистрации на 

форум «Армия-2016») 
 

11. Гражданство (для регистрации на форум 

«Армия-2016») 
 

12. Контактный (мобильный) телефон  

13. Email  

 

Примечания: 

1. При участии в собрании нескольких сотрудников от одной организации анкета 

заполняется на каждого отдельно. 

 2. Возможность выступления с докладом предоставляется по согласованию. 

3. Проезд и проживание оплачивается участниками самостоятельно. 

4. При невозможности предоставить сведения в установленный срок, желающие смогут 

приобрести входной билет самостоятельно.  

 

Заполненную анкету просьба направить в срок до 20.08.2016 года на электронный адрес: 

dsmirnova@iss-reshetnev.ru  

 

Перечень зарегистрированных участников будет размещен на сайте техплатформы 

http://www.tp.iss-reshetnev.ru  

 

 


