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08:00 – 09:30

ТРАНСФЕР УЧАСТНИКОВ

09:00 – 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ, ИНТЕРАКТИВ 3 ЭТАЖ WELCOME ZONE

09:00 – 19:00

ВЫСТАВКА
КОНГРЕСС-ЗАЛ: ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ

10:00 – 10:45

НАУКА КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ
С появлением глобальных информационных сетей и современных научных журналов, публикующихся онлайн,
наука окончательно стала глобальной. По статистическим данным, не менее 35% научных публикаций издается в тесном сотрудничестве ученых из нескольких
стран. В последние годы новые игроки – быстро развивающиеся страны третьего мира, такие, как Китай,
Индия и Бразилия – ворвались в число самых успешных
и наиболее публикуемых научных держав. В то же
время, традиционные «научные супергиганты» – США,
ЕС и Япония – не снижают инвестиций в науку и
по-прежнему занимают лидирующие позиции в области
качества и цитируемости научных открытий, дополняя
их активной коммерциализацией научных разработок.
Современная наука представляет собой сложный, многополярный организм, состоящий из большого количества центров и объединяющих их сетей. Успех страны в
науке теперь зависит от умения выстраивать стратегию,
находить ниши и встраиваться в глобальные сети.

10:45 – 11:00

ПЕРЕРЫВ

11:00 – 12:00

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА
Особенности трансляции открытий Принято считать,
что коммерциализация науки и технологий – дело
вполне техническое: при достаточном числе венчурных фондов, инкубаторов и акселераторов на
квадратный метр государства всё произойдет само
по себе. Однако первичный акт коммерциализации любой технологии – трансляцию технологии из
«фундаментальной» науки в «прикладную» – должен
произвести сам ученый, задав вопрос: «Как можно
применить это открытие на практике?». Вопрос этот
задается задолго до того, как можно вести речь о
непосредственно коммерциализации; однако без
него, без видения практического воплощения и ценности работы, последующее превращение науки в
проект невозможно. Эксперты в области translational
science – о молодой науке с акцентом.

12:00 – 12:30

ПЕРЕРЫВ

12:30 – 13:30

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
И МОБИЛЬНОСТЬ
Международная интеграция научных сообществ
происходит нарастающими темпами. Научная информация никогда не была так доступна; обмен
идеями никогда не происходил с такой скоростью. В
мире существует масса программ, обеспечивающих
мобильность молодых ученых, самые широкие возможности для участия в международных мероприятиях, построения международных карьерных траекторий. Какие инструменты наиболее пригодны для
построения национальных и международных систем
обмена информацией? Каково будущее бизнес-моделей научных журналов?

13:30 – 14:30

ОБЕДЕННЫЙ ФУРШЕТ

COWORKING: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ЗАЛЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 1, 2

БИОТЕХОЛОГИИ
От печати стволовых клеток и тканей ученые
переходят к печати органов. Совмещая
между собой клетки и биологические материалы, они получают органы для трансплантации и даже целые живые организмы. Последние успехи в самых разных областях биологии, физики, химии и компьютерных технологий ощутимо приблизили нас к пониманию
многих принципов работы живих организмов.
Широко обсуждается вопрос конвергенции
технологий, включающих нанотехнологии,
биотехнологии, информационные и когнитивные технологии; какова роль биотехнологий и
могут ли они стать центром такого объединения? Каковы цели и задачи появившихся в последнее время мега-проектов по 3D-биопечати, моделированию работы человеческого
мозга, каковы их шансы на успех? Есть ли
возможности благодаря ранней диагностике
заболеваний значительно удлинить жизнь?
Что происходит в области интерфейсов
между человеком и компьютером?

Заседание Президиума экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных инновационных проектов «Зворыкинская
премия» в номинациях
«ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
«НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

РОБОТОТЕХНИКА И ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
Робототехника переживает настоящее возрождение после некоторого упадка 90-ых и
потери интереса к ней широкой публики. С
возникновением интегрированных решений
по роботизации производств и бизнесов в
целом, появляется масса социальных и экономических проблем, доселе не встречавшихся человеку. Появятся ли новые луддиты, требующие «уволить роботов»? Сможет
ли человек комфортно работать бок о бок
с роботом? В каком состоянии находятся
работы по получению роботов с групповым
поведением и подобием интеллекта? Взаимодействие с какими отраслями науки станет будущим робототехники?

Заседание Президиума экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных инновационных проектов «Зворыкинская
премия» в номинациях
«БИОМЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»,
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

(закрытое мероприятие)

(закрытое мероприятие)
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14:30 – 15:30

КОНГРЕСС-ЗАЛ: ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ

COWORKING: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ЗАЛЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 1, 2

ТЕНДЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МИРА
Будущее технологического мира глазами футуролога

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Весь мир по-прежнему зависит от ископаемого топлива – вне зависимости от того, производится ли оно в стране или же закупается на стороне. Суверенитет, мощь, научный
и технологический потенциал и даже социо-экономическая структура страны – все
определяется наличием или отсутствием у
страны ископаемого топлива. Однако, даже
если его запасы практически вечны, оно попрежнему слишком дорого обходится и экономике, и климату. Какие инновации можно
применить для того, чтобы снизить потребление энергии и углеводородов мировой
экономикой? Какие новые материалы и алгоритмы позволяют сделать распределение
электричества более эффективным?

Заседание Президиума экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных инновационных проектов “Зворыкинская
премия” в номинации
«ПРИБОРОСТРОЕНИЕ»

15:30 – 16:00

ПЕРЕРЫВ

16:00 – 17:00

ХРОНИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БИТВА ТИТАНОВ
– В 2012 году компания Applе выиграла у компании Sumsung судебный спор о нарушении прав
на шесть изобретений, охраняемых патентами. Размер понесенных компанией Apple убытков был оценен в сумму около 1 млрд долларов.
Портфель интеллектуальных прав этой компании
только за прошлый год увеличился на 1136 патентов
на изобретения, что на 68% больше, чем в 2011 году.
– Компания Google за 2012 год получила права на
1151 патент на изобретения, что на 170% больше,
чем в 2011 году.
– 1 млрд долларов, интеллектуальная собственность, информация и технологии в их взаимосвязи.

17:00 – 17:30

ПЕРЕРЫВ

17:30 – 18:30

DEBATE CLUB
Жаркая битва экспертов: есть ли место для российского бизнеса среди мировых высокотехнологичных
корпораций?
В ходе дебатов столкнутся точки зрения “оптимистов” и “скептиков”, представленные ведущими
экспертами в сфере высокотехнологичного производства.

18:30 – 18:45

ПЕРЕРЫВ / ШОУ АРТ-НАУКА

18:45 – 19:30

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ
ИННОВАЦИЙ ИМ. В.ЗВОРЫКИНА

19:30 – 21:30

ВЕЧЕРНИЙ ФУРШЕТ (3 ЭТАЖ)

21:30 – 22:00

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Успехи физики, химии и информационных
технологий вместе с фантастическим ростом
производительности компьютеров обеспечили целый арсенал методов по созданию
материалов с программируемыми свойствами. Новые методы изготовления материалов
(3D-печать, репликация) открывают принципиально новые горизонты как перед наукой,
так и перед бизнесом. Каковы ключевые
направления, в которых сейчас двигаются
работы по получению новых материалов?
Как скоро можно ожидать биосовместимых
материалов, применимых в медицине для
лечения обширных поражений тела? Может
ли производство графена быть коммерчески
выгодным? Любые ли свойства сейчас можно придать материалу?

НАУЧНЫЕ БОИ STAND-UP SCIENCE
Вы слушаете лекцию о теории струн. Поначалу вы испытываете любопытство, но
затем ваше сознание наполняется покоем.
Поток незнакомых слов проходит сквозь
ваш мозг, не тревожа мыслительные центры. Ваши глаза медленно закрываются,
голова склоняется к груди. Когда оратор
дочитывает часть о компактификации дополнительных измерений, вы засыпаете.
Звучит правдоподобно? Скажем «нет» скучной науке! Научные бои Stand-Up Science: о
науке за три минуты.

(закрытое мероприятие)

