Протокол совещания
участников рабочей группы кластера <Южцое созвездие>)
в Южпом федеральrrом уЕиверситете
г.

Ростов-на-Щону

"27" ию+lя 201''7 г.

Присутствовали:

от ЮФУ:

Шевченко Инна Константиновна - проректор по организации научной и проектноинновационной деятельности
Щицуашвили Рубен Артурович - главный специалист

От рабочей группы кластера кЮжное созвездие):

Кочнев Вадим Генвадьевич, ОАО кРКР>
Аджиев Тимур Алибекович, ФГАНУ НИИ кСпецвузtвтоматика)
Абдуллаев Рустам Ашурбекович, ГАУ РО <ФИАЦ)
Попельнюк Виктор Иванович-, ФГАНУ НИИ <Спецвузавтоматикаl>

Повестка дня:
Вопросы к предстоящему совещанию Кластера, обсуждение текущих вопросов
деятельности Кластера
Обсудили:

1.

2.

3.
4.
5.

Предложения ЮФУ по проектам для рабочей группы Кластера.
Возможность и необходимость реализации функции (одного окна)) дJuI оказания
)лIастникам Кластера методической и консультационной поддержки по вопросам
оформления документов, сертификации, лицензирования, предоставления
юридических, метрологических патеIIтньIх и финансово-бу<гirлтерских услуг.
Принятие новьж членов в кластер кЮrrtное созвездие).
Выставочная деятельность ВУЗов и организаций KrlacTepa.
Партнерство с создаваемым кластером Медицинского приборостроения

постановили:

1.

2.
3.

4.

Кварта,тьное совещание провести в третьей декаде июля.
Ответственньй Кочнев В.Г.,ОАО <РКР>; Аджиев Т.А., ФГАНУ НИИ
<Спецвузавтоматика>
совещания
провести
презентацию
I
,Щ.:rя утастников
{eHTpoB коллективного
пользования ЮФУ с целью популяризации услуг внутри кластера.
Ответственный -I {ицуашвили Р.А., ЮФУ
Активизировать привлечение в кJIастер HoBbIx участников - МСП, занимilющихся
инновационными проектами.
Ответственный Кочнев В.Г.,ОАО кРКР>; Аджиев Т.А., ФГАНУ НИИ
<Спецвузавтоматика>
С це"цью устранения препятствий на технологической стадии инновационных
разработок обсудить на KBapTuIbHoM совещании Кластера потребность в
реil,[изации фluкции (одного окна> длJI оказания его участника}.{ методической и
консультационной поддеряки по вопросам оформления документов,

5.

6.
7.

8.

9.

сертификации, лицензирования, предоставления юридических, метрологических,
патентн ьtх и финансово-б)тгалтерских услуг.
Ответственный - все участники совещания
Организовать коллективный выставочньтй стенд Кластера на еrкегодной
национа.rьной BbIcTaBKe ВУЗПРОМЭКСПО (г.Москва) 13-14 декабря 201 7 года, на
базе ООО Техносфера.
Ответственный -I {ицуашвили Р.А., ЮФУ; Аджиев Т.А., ФГАНУ НИИ
кСпецвузавтоматика>
Провести Форсайт-сессии совместно с ОАО <РКР> и АСИ в рамках Фестиваля
науки Юга России Еа площадке ВертолЭкспо 2З-24 сентября 20|7 г.
Ответственный - Аджиев Т.А., ФГАНУ НИИ кСпечвузавтомагика)
Разработать и Еаправить от ЮФУ в адрес Минэкономразвития РО предложения в
стратегию социально-экономического развития РО по развитию региопальной
инновационной сферы, котораJI булет способствовать решению проблем
активизации инЕовационньIх процессов, возникновению новьгх технологий и
бизнес-гiроектов.
Ответственный -I {ицуашвили Р.А., ЮФУ
Рассмотреть вопрос ходатайства перед Фондом перспективньIх исследований о
поддержке проекта Южного федераrrьного университета <Разработка технологии
обнаружения в возд)хе и распознавания в режиме реального времени сверхмалых
концентраций целевьtх веществ с использовilнием биогибридньж ceнcopнblx
систем) со стороны ОАО (PKPD.
ответственный - Кочнев В.Г.,оАо кРКР>
Предложить возможные межкJIастерные инициативы и вопросы rrартнерства с
плапирlтощимся к созданию кластером Медицинского приборостроения.
Ответственный - I-{ицуашвили Р.А., ЮФУ; Попельнюк В.И.,ФГАНУ НИИ
<<Спецвузавтоматика>>

10.

Подготовить и предложить в рабочем порядке вопросы к совещанию за второй
квартал.

Ответственный

В.и,попельшок
8

(86з)20i-28-24

-

все участники совещания

