Проект распоряжения
Новосибирской области

Правительства

О проведении Международного форума технологического
«Технопром-2014» в городе Новосибирске в июне 2014 года

развития

В соответствии с Законом Новосибирской области от 15.12.2007 № 178-ОЗ
«О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы»,
с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала
Новосибирской области через активное включение региона в формирование
нового технологического уклада, а также укрепления инвестиционной
привлекательности Новосибирской области:
1. Обеспечить подготовку Международного промышленно-технологического
форума «Технопром-2014» (далее – форум) в городе Новосибирске в июне 2014
г.
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по проведению форума
(далее – рабочая группа).
3. Рабочей группе совместно с Министерством экономического развития
Новосибирской области (Бабкина Г.И.), министерством промышлености,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Сѐмка С.Н.),
министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области (Никонов В.А.), департаментом информатизации и развития
телекоммуникационных технологий Новосибирской области (Дюбанов А.В.)
разработать план мероприятий по организации и проведению форума и
обеспечить его выполнение.
4. Министерству экономического развития Новосибирской области (Бабкина
Г.И.), министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области (Сѐмка С.Н.), министерству образования, науки,
инновационной политики Новосибирской области (Никонов В.А.), министерству
региональной политики Новосибирской области (Колпакова Н.Ф.), департаменту
информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской
области (Дюбанов А.В.), управлению делами Губернатора Новосибирской
области и Правительства Новосибирской области (Ярманов В.В.) обеспечить
финансирование затрат, связанных с проведением форума.
5. Министерству
региональной
политики
Новосибирской
области
(Колпакова Н.Ф.) обеспечить освещение мероприятий форума в средствах
массовой информации.
6. Министерству культуры Новосибирской области (Кузин В.И.) обеспечить
культурную программу форума.
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Губернатор Новосибирской области
Соболев А.К.
2035263

В.А. Юрченко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новосибирской области
от_________№______
Состав рабочей группы
по подготовке ежегодного Международного форума технологического
развития в городе Новосибирске
в июне 2014 г.
Соболев
− первый заместитель Губернатора Новосибирской
Анатолий Константинович
области, председатель рабочей группы;
Бабкина
− министр
экономического
развития
Галина Ивановна
Новосибирской
области,
заместитель
председателя рабочей группы;
Фомин
− заместитель председателя Сибирского отделения
Василий Михайлович
Российской
академии
наук,
директор
федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института теоретической и
прикладной механики им. С.А. Христиановича
Сибирского отделения Российской академии
наук, академик, заместитель председателя
рабочей группы (по согласованию);
Ананич
− помощник Губернатора Новосибирской области,
Марина Ивановна
секретарь рабочей группы;
Асадчая
− заместитель начальника управления – начальник
Татьяна Петровна
отдела пресс-службы Правительства управления
информационной политики министерства
региональной политики Новосибирской области;
Афтанас
− вице-президент Российской академии
Любомир Иванович
медицинских наук, председатель федерального
государственного бюджетного учреждения
«Сибирское отделение Российской академии
наук», академик (по согласованию);
Буреев
− заместитель мэра города Новосибирска;
Борис Викторович
Брызгалов
− заместитель директора по науки закрытого
Андрей Андреевич
акционерного
общества
«Унискан»
(по
согласованию);
Васильев
− начальник отдела внешнеэкономических связей
Александр Леонидович

министерства
промышленности
и
торговли
Российской Федерации (по согласованию);
директор
открытого
акционерного
общества
«Технопарк Новосибирского Академгородка» (по
согласованию);

Верховод
Дмитрий Бенедиктович

−

Грузнов
Владимир Матвеевич

− заместитель директора по научной работе
федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института нефтегазовой
геологии и геофизики им. А.А.Трофимука

Двуреченский
Анатолий Васильевич

Дюбанов
Анатолий Васильевич
Жиганов
Михаил Федорович

Ивлев
Борис Иванович

Сибирского отделения Российской академии наук
(по согласованию);
− заместитель директора по научной работе
федерального государственного бюджетного
учреждения
науки
Института
физики
полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского
отделения Российской академии наук, членкорреспондент (по согласованию);
− член Правительства Новосибирской области,
руководитель департамента информатизации и
развития
телекоммуникационных технологий
Новосибирской области;
− руководитель
департамента
организации
управления
и
государственной
службы
администрации Губернатора Новосибирской
области
и
Правительства
Новосибирской
области;
− директор государственного автономного учреждения
Новосибирской
области
«Новосибирский
областной фонд поддержки науки и инновационной
деятельности» (по согласованию);

Карпик
Александр Петрович

− ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Сибирская
государственная
геодезическая
академия» (по согласованию);

Колпакова
Наталья Федоровна

и.о.министра регионального развития Новосибирской
области;

Колчанов
Николай Александрович

Кузин
Василий Иванович
Кулипанов
Геннадий Николаевич

Медведко
Олег Викторович
Муханова
Наталья Викторовна

Никконен
Альбина Ивановна

− директор
федерального
государственного
бюджетного учреждения науки Института
цитологии и генетики Сибирского отделения
Российской академии наук, академик (по
согласованию);
− министр культуры Новосибирской области;
− советник
федерального
государственного
бюджетного учреждения науки Института
ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского
отделения Российской академии наук, академик
(по согласованию);
− исполнительный
директор
закрытого
акционерного общества «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
(по согласованию);
− председатель совета директоров Международного
выставочного центра «Новосибирск Экспоцентр» (по
согласованию);

− исполнительный
директор
ассоциации
прямого
и
инвестирования (по согласованию);

Российской
венчурного

Никонов
Владимир Алексеевич
Петров
Дмитрий Владимирович
Пустовой
Николай Васильевич

Сапожников
Геннадий Алексеевич
Семка
Сергей Николаевич
Соломин
Евгений Александрович
Стахеев
Илья Сергеевич
Супрун
Владимир Иванович
Травина
Ирина Аманжоловна
Федорук
Михаил Петрович

Черников
Алексей Николаевич
Чесноков
Сергей Владимирович
Эдвабник
Валерий Григорьевич
Юрченко
Лада Валериановна
Ярманов
Вячеслав Владимирович

− министр образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области;
− директор Рекламного агентства полного цикла
«Б52» (по согласованию);
− ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский государственный технический
университет» (по согласованию);
− помощник председателя Сибирского отделения
Российской академии наук (по согласованию);
− министр промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области;
− президент, генеральный продюсер общества с
ограниченной
ответственностью
«АртШоуЦентр» (по согласованию);
- заместитель министра региональной политики
Новосибирской области-начальник управления
информационной
политики
министерства
региональной политики Новосибирской области ;
− директор Фонда «Тренды» (по согласованию);
− исполнительный
директор
ассоциации
«СибАкадемСофт» (по согласованию);
− ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
национальный
исследовательский
университет»
(по
согласованию);
− директор открытого акционерного общества
«ЭлТекс» (по согласованию);
президент
ассоциации
выпускников
Президентской
программы
подготовки
управленческих кадров «Лидер-ресурс» (по
согласованию);
− директор
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Научно
исследовательский институт
электронных
приборов (по согласованию);
− директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Институт регионального
маркетинга и креативных индустрий» (по
согласованию);
− управляющий
делами
администрации
Губернатора
Новосибирской
области
и
Правительства Новосибирской области.
_________________

