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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017», 22-27 августа

УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017» (далее – Форум) проводятся в соответствии с указаниями Министра
декабря 2016 г. №205/2/670 и Планом по подготовке и проведению Форума.

Место проведения: конференц-залы в зоне конгрессно-выставочного центра (далее – КВЦ) и военно-промышленного комплекса (далее – ВПК) Военно-патриотического парка
Российской Федерации «Патриот» (далее – Парк).
Сроки проведения: 22-27 августа 2017 года.
Цели проведения научно-деловой программы:

определение приоритетных направлений развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки перспективн
вооружения, военной и специальной техники на период с 2017 по 2025 года;

выработка предложений по организации эффективного взаимодействия предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса страны, научно-исследовательс
управления в интересах создания перспективных систем и комплексов вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ);

выработка предложений по совершенствованию порядка и условий внедрения инновационных разработок, технологий и материалов в существующие и перспективные образцы
техники.
Научно-деловую программу планируется провести в формате конференций, круглых столов и брифингов по тематическим разделам Форума.

Планирование и организация мероприятий научно-деловой программы (далее – НДП) осуществляется программным комитетом на основании предложений органов военного у
и образовательных организаций, разработчиков продукции военного и двойного назначения с учетом целевой установки.

Указанные мероприятия будут проводиться в виде:
круглых столов;
брифингов;
конференций;
деловых встреч на стендах экспозиций Форума.
В рамках проведения мероприятий НДП планируются:

доклады и выступления руководителей (представителей) Министерства обороны Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих
предприятий промышленности и организаций оборонно-промышленного комплекса страны;

дискуссии в рамках конференций, круглых столов, брифингов и деловых встреч на статических стендах экспозиции Форума и в переговорных комнатах по вопросам форми
внедрения высокотехнологичных разработок, технологий и материалов в создаваемые и модернизируемые образцы ВВСТ, комплексы и системы военного назначения;

обсуждения предложений представителей органов военного управления, научно-исследовательских и образовательных организаций, разработчиков продукции военного и дво
мероприятий НДП.
К участию в мероприятиях НДП приглашаются руководители (представители) федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных корпораций,

Российской академии наук, учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских и общественных организаций, а также предприятий оборонно-про

Тематические направления научно-деловой программы Форума
1. Биотехнологии.
2. Боеприпасы всех видов и родов войск.
3. Военно-техническое обеспечение.
4. Вооружения и средства РХБ защиты.
5. Вооружение и техника Военно-Морского Флота.
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6. Вооружение и техника Воздушно-десантных войск.
7. Вооружение и техника Воздушно-космических сил.
8. Вооружение и техника Ракетных войск стратегического назначения.
9. Вооружение и техника Сухопутных войск.
10. Двигателестроение в оборонно-промышленном комплексе.
11. Информационные, телекоммуникационные и навигационные технологии.
12. Геоинформационные системы.

13. Комплексные лаборатории, тренажеры, симуляторы, технические средства обучения и обеспечения боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации. Полигонно
14. Лазерные технологии.
15. Материалы и комплектующие в оборонной промышленности.
16. Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации.
17. Машиностроение в интересах оборонно-промышленного комплекса.
18. Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации.
19. Модернизация, ремонт и технологии утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов.
20. Нетрадиционное оружие.
21. Обеспечение безопасности военных объектов и военной службы.
22. Обеспечение безопасности Российской Федерации.
23. Оптика. Оптико-электронное оборудование и системы.
24. Подготовка кадров в интересах Минобороны России и ОПК.
25. Приборостроение. Электроника. Радиоэлектронные технологии.
26. Ракетно-космические комплексы. Аэрокосмические технологии.
27. Космические исследования в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.
28. Робототехнические комплексы и системы военного назначения.
29. Спасательное оборудование для работы в условиях чрезвычайных ситуаций и катастроф, техника и средства пожаротушения.
30. Средства и техника инженерных войск. Дорожные, строительные и грузоподъемные средства и механизмы.
31. Средства массовой информации.
32. Средства обеспечения деятельности военной полиции.
33. Средства систем связи и автоматизированные системы управления войсками.
34. Стрелковое оружие и средства ближнего боя.
35. Строительство, капитальный ремонт, техническое содержание и эксплуатация материально-технической базы.
36. Техника и оборудование Железнодорожных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
37. Средства радиоэлектронной борьбы и радиоразведки.
38. Экипировка и обмундирование военнослужащих.
39. Энергетика. Источники питания.
40. Ядерно-оружейный комплекс.

Порядок участия в мероприятиях научно деловой программы Форума

Персонал Экспонента Форума может принимать участие во всех мероприятиях деловой программы Форума, за исключением мероприятий, требующих персонального приглаше
Участие в мероприятии в рамках деловой программы с докладом:

Участникам Форума, заинтересованным в участии в мероприятиях деловой программы Форума, необходимо заранее (до 5 апреля 2017 года) предоставить заявку в Дирекци
мероприятия, формы участия (с докладом/без доклада), темы доклада и материалов в виде тезисов.

Предполагаемые доклады проходят предварительное согласование с Организатором мероприятия. Материалы должны отвечать следующим требованиям: объем тезис

машинописные страницы (3600 знаков, включая пробелы). Все материалы предоставляются только в электронном виде в формате MS Word (кодировка Windows, шрифт Tim
интервал - одинарный). Иллюстрации не допускаются.
Необходимо указать следующие сведения в заданной последовательности:
мероприятие Деловой программы Форума, на котором предполагается выступление Участника;
тема выступления;
фамилия, имя, отчество докладчика(-ов) полностью;
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полное наименование организации и занимаемую должность;
почтовый адрес организации;
номер телефона и факса;
адрес электронной почты;
далее текст с тезисами доклада.

Если авторы представляют разные организации, документ составляется отдельно на каждую организацию. Тезисы, оформленные должным образом, необходимо представить
носителе или по e-mail : info@rusarmyexpo.com

Организация собственных мероприятий в рамках деловой программы:

Организации-Участники Форума могут подать на рассмотрение в Дирекцию Форума не позднее 5 апреля 2017 года заявку на организацию собственных мероприятий в

(конференции, «круглого стола» и т. п.). При подтверждении заявки организатором и Дирекцией Форума Участник обязан оформить Приложение №3 к Договору и своевременн

Форума включает это мероприятие в общую деловую программу и оставляет за собой право корректировать дату и время проведения мероприятия по согласованию с Участник



Заявка на организацию мероприятия в рамках форума Армия 2017.xlsx
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