
Положение о форуме «Инновационный потенциал - будущее 
Республики Коми»  

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики 

Коми приглашает принять участие в IV Республиканском форуме 

«Инновационный потенциал - будущее Республики Коми», который пройдет в 

онлайн формате. Предварительная дата проведения - 29-30 октября 2020 года, 

информация о точной дате проведения мероприятия будет доведена в Ваш 

адрес дополнительно. 

В ходе данного мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы 

правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности, роль Центров поддержки технологий и инноваций в разработке 

политики по управлению интеллектуальной собственностью в организациях. 

Планируется проведение дискуссий в рамках круглого стола и практических 

мастер-классов, посвященных лучшим практикам в области управления 

интеллектуальной собственностью. 

В работе Форума планируется проведение межрегионального слёта 

новаторов Севера (1-й день Форума) и научного семинара «Современные 

проблемы селекции, биотехнологии, растениеводства, животноводства и 

экономики сельскохозяйственного производства в северо-восточной зоне 

Российской Федерации» (2-й день Форума). 

В рамках межрегионального слёта новаторов Севера планируется 

заслушать готовые к внедрению инновационные проекты, обсудить проблемы, 

с которыми сталкиваются разработчики при реализации проектов в условиях 

рыночных отношений. Участникам данной площадки будет предоставлена 

возможность ознакомиться с мерами государственной поддержки 

инновационных проектов, обсудить возможные инструменты для развития 

инновационного бизнеса на Севере. Для участников форума будет



проведена онлайн лекция по управлению интеллектуальной собственностью и 

коммерциализации РИД экспертом Российской Государственной Академии 

Интеллектуальной Собственности (РГАИС). Программа также включает 

информацию о деятельности Центров поддержки технологий и инноваций 

Республики Коми с обсуждением лучших практик в области интеллектуальной 

собственности. 

Планируется создание электронного сборника инновационных проектов 

Северных регионов и его каталога. Просим направить сведения об 

инновационном проекте для включения в сборник и каталог согласно форме 

Приложения № 1 на адрес электронной почты: 

innovatsionnyyforum_rk@bk.ru. 

В рамках научного семинара «Современные проблемы селекции, 

биотехнологии, растениеводства, животноводства и экономики 

сельскохозяйственного производства в северо-восточной зоне Российской 

Федерации» включает рассмотрение таких вопросов как маркеры в селекции 

растений и животных; применение современных биотехнологических методов 

в селекции и семеноводстве кормовых, овощных и плодово-ягодных культур; 

инновационные, ресурсосберегающие экологически безопасные технологии в 

растениеводстве и животноводстве; экономические проблемы растениеводства 

и животноводства в агропромышленном комплексе и на сельских территориях; 

проведение детского конкурса «Лучшая идея для сельского хозяйства» 

(условия конкурса размещены по ссылке: 

http://www.komisc.rU/attachments/article/l 812/Konkurs%20SH.pdf). 

Для участия в Форуме или его отдельных мероприятий необходимо до 30 

сентября 2020 года зарегистрироваться по ссылке 

https://forms.gle/uH7BJRkc2RNdvmpt8 или написать письмо на электронную 

почту: innovatsionnyyforum_rk@bk.ru. 

Контактное лицо по вопросам проведения Форума - сотрудник ЦПТИ 

«ФИЦ Коми научный центр» Комова Юлия Владимировна: тел. +79042004008,  

 
Приложение: Форма представления сведений об инновационном проекте для 

включения в сборник инновационных проектов Северных 
регионов и его каталога. 
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