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1. Цель проекта
Целью выполнения работыявляется создание условий для успешной демонстрации международному
сообществурезультатов научно-исследовательской деятельности российских ученых в рамкахВсемирного конгресса
мобильных технологий (GSMA Mobile World Congress 2014)(далее – конгресс), способствующих интенсификации
международных научно-технических обменов,повышению уровня взаимодействия российских ученых и исследователей с
мировымпрофессиональным сообществом, расширению двустороннего и многостороннегосотрудничества в научноисследовательской сфере, а также привлечению вниманиязарубежных ученых к возможности реализации
высокотехнологичных проектов натерритории Российской Федерации.

2. Основные результаты проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сформированная база данных ведущих российских ученых,работающих в области ИКТ.
Включенные в деловую программу конгресса выступленияроссийских ученых.
Согласованный список ведущих российских ученых длявключения в состав делегации.
Участие в конгрессе российских ученых по согласованномусписку.
Распространенный сборник тезисов докладов российскихучастников конгресса.
Согласованный базовый пакет для СМИ.
Разосланный в СМИ по согласованному списку базовыйпакет.
Информация об участии российской делегации винформационных сообщениях организаторов конгресса.
Информационные материалы базового пакета для СМИ натематических русскоязычных и иноязычных интернетресурсах.
10. Проведенныйприем от имени российской делегации для участников конгресса.
Основныерезультаты проекта заключаются в реализации комплекса мероприятий по обеспечению демонстрации
имеющихвысокий потенциал коммерциализации инновационных разработок и проектов, выполненныхотечественными
разработчиками, в том числе молодежныминаучно-исследовательскими коллективами и участниками федеральных целевых
программ.

3. Назначение и область применения результатов проекта
Результаты проекта могут быть использованы Министерствомобразования и науки Российской Федерации для
демонстрации выставочныхэкспонатов и достижений участников экспозиции Министерства образования и наукиРоссийской
Ф едерац и и в рамкахВсемирного конгресса мобильных технологий (GSMA Mobile World Congress 2014), г.Барселона.
Результаты работы также могут быть использованы Министерствомобразования и науки Российской Федерации при участии в
схожих по тематике ипрофилю выставочных мероприятиях.
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4. Эффекты от внедрения результатов проекта
Результаты проекта обеспечат
содействие ускорению внедрения инновационных,перспективных и
конкурентоспособных разработок в производство.
Результаты проекта позволят отработатьмеханизмы публичного
представления инновационныхразработок,
способствующих повышению эффективности двустороннего и многостороннего сотрудничества внаучно-исследовательской
сфере и привлечению внимания зарубежных ученых квозможности реализации высокотехнологичных проектов на территории
РоссийскойФедерации, что обеспечит социально-экономическое развитие страны.
Результаты проекта позволят отработать механизмы селекции новых технических и дизайнерскихрешений с точки
зрения новизны и практической эффективности применения с цельюих широкого использования (хозяйственного,
промышленного).

5. Наличие соисполнителей
Привлечение соисполнителей для выполнения работ государственнымконтрактом не предусмотрено.
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