
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Инновационный путь развития отечественной экономики. 
Тюменский вектор» 

Дата проведения: 28-29 апреля 2011 г. 
Место проведения: ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», 
ул. Республики, 142 
Организаторы: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, Департамент стратегического развития 
Тюменской области, Департамент по спорту и молодежной политике 
Тюменской области, ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», 
Совет молодых ученых и специалистов Тюменской области, Тюменское 
областное региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Молодая инновационная Россия», Тюменский областной клуб 
«У.М.Н.И.К.»  

28 апреля 2011г. 
С 8:30 - Регистрация участников и членов Экспертного совета 
Холл 1 этажа 

9.00 – 13.00 Заседания экспертных советов по направлению Н3. 
№ 
п/п 

Название направления Место проведения 

1. Н3 - химия, химические технологии, новые 
материалы 

Зал «Сибирь», 1 этаж 

 

11.00-12.00 Официальная пресс-конференция 

Зал «Президент», 2 этаж 

12.00 – 16.00 Заседания экспертных советов по направлению Н5 

№ 
п/п 

Название направления Место проведения 

1. Н5 – Биотехнология, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность 

Зал «Президент», 2 этаж 

14.30 – 18.30 Заседания экспертных советов по направлению Н1. 
№ 
п/п 

Название направления Место проведения 

1. Н1 – Информационные технологии, 
программные продукты и 
телекоммуникационные системы 

Зал «Сибирь», 1 этаж 



 

29 апреля 2011 г. 

С 9:30 - Регистрация участников и членов Экспертного совета 
Холл 1 этажа 
10.00 – 14.00 Заседания экспертных советов по направлениям Н2, Н4 

№ 
п/п 

Название направления Место проведения 

1. Н2 – медицина, фармакология, 
биотехнология для медицины 

Зал «Президент», 2 этаж 

2. Н4 – электроника, приборостроение, 
машиностроение 

Зал «Сибирь», 1 этаж 

 

14.30 – 15.30 Объединенное заседание экспертных советов по 
направлениям Н1, Н2, Н3, Н4, Н5. 
Зал «Президент», 2 этаж 
 
16.00 – 17.00 Круглый стол «Об интенсификации взаимодействия Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и 
Тюменской области по программам «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ» с участием 
представителей Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 
Зал «Сибирь», 1 этаж  
 
17.00 – 17.40 Официальное закрытие конференции, церемония 
награждения 
Международный зал 


