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1. Цель проекта
Целью вьmолнения работы является обеспечение демонстрации имеющих высокий
потенциал коммерциализации инновационных разработок и nроектов в области информационнокоммуникационных технологий, вьmолненных российскими научноисследовательскими
коллективами и отдельными разработчиками, интенсификации международных
научных информационных обменов и трансфера технологий.

2. Основные результаты проекта
1. Согласованная единая Концепция.
2. Проведеная рекламно -информационная кампания.
3. Согласованный дизайн сувенирной продукции. Изготовленная сувенирная продукция.
4. Отобранные перспективные научно-технические разработки и инновационные проекты.
5. Разработанный и согласованный тематико-экспозиционный план.
6. Перечень деловых встреч между российскими участниками экспозиции и другими участниками
выставки, составленный с помощью он-лайн системы назначения встреч.
7. Участие в экспозиции и мероприятиях деловой программы специалистов организаций-экспонентов.
8. Разработанные методические рекомендации для организаций-участников экспозиции.
9. Аналитический отчет по результатам демонстрации на выставке, перспективам внедрения
и использования основных экспонатов российской экспозиции, а также обоснования
и рекомендации по оказанию им государ ственной поддержки.
Основные результаты проекта закточаются в реализации комплекса мероприятий по
обеспечению демонстрации имеющих высокий потенциал коммерциализации инновационных
разработок и nроектов, вьmолненных отечественными разработчиками , в том числе молодежными
научно-исследовательскими коллективами и участниками федеральных целевых про грамм.

3. Назначение и область применения результатов проекта
Результаты проекта могут быть использованы Министерством образования и науки Российской
Федерации для демонстрации выставочных экспонатов и достижений участников
экспозиции Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Всемирного
конгресса мобильных технологий (GSMA Mobile World Congress 2014), г. Барселона. Результаты
работы также могут быть использованы Министерством образования и науки Российской
Федерации при участии в схожих по тематике и профилю 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 отработать механизмы публичного представления инновационных
разработок, способствующих повышению эффективности двустороннего и многостороннего
сотрудничества в научно-исследовательской сфере и привлечению внимания зарубежных
ученых к возможности реализации высокотехнологичных проектов на территории
Российской Федерации, что обеспечит социально-экономическое развитие страны.
Результаты проекта позволят отработать механизмы селекции новых технических и дизайнерских
решений с точки зрения новизны и практической эффективности применения с целью
их широкого использования (хозяйственного, промышленного ).

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