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"Эксперт РА"
Открыт прием заявок на VIII конкурс русских инноваций
24 сентября 2008 года
Инновационное бюро «Эксперт» сообщает о начале очередного, VIII Конкурса русских инноваций.
Конкурс русских инноваций организован и проводится Медиахолдингом "Эксперт" ежегодно с 2001 года.
На конкурс принимаются инновационные проекты из различных областей науки, техники и технологий,
находящиеся на различных стадиях разработки, внедрения и эксплуатации инновационных продуктов и технологий.
Авторами проектов могут быть организации (без ограничений по масштабу и организационно-правовой форме),
творческие коллективы и физические лица.
Экспертизу и оценку проектов осуществляет экспертный совет конкурса. Среди членов экспертного совета —
министр науки и образования Фурсенко А.А., заместитель министра информационных технологий и связи
Милованцев Д.А., советник министра науки и образования РФ Бортник И.М., министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы Вышегородцев
М.М., член-корреспондент РАН, ученый секретарь Совета при Президенте РФ по науке и высоким технологиям
Ковальчук М.В., академик РАН, директор Института перспективных исследований (г. Новосибирск) Накоряков
В.Е., академик РАН Журавлев Ю.И.
С 2005 г. в рамках конкурса проводится Студенческий конкурс «Лучший бизнес-план инновационного
проекта». Его участники — студенческие команды лучших отечественных ВУЗов — готовят и защищают бизнеспланы по инновационным проектам, поступившим на текущий конкурс и прошедшим во 2-й тур.
В 2007 – 2008 гг. конкурс проводился в седьмой раз. На рассмотрение экспертного совета подано 569
инновационных проектов. Это рекордное число за все годы проведения конкурса. В студенческом конкурсе приняла
участие 61 команда из 30 российских ВУЗов.
Об успехе конкурса свидетельствуют растущий год от года поток заявок, а также поддержка со стороны
государства и научной элиты. За семь лет работы Конкурс собрал более 3000 проектов, десятки из которых стали
победителями и были профинансированы из различных источников.
«Можно с уверенностью говорить о том, что Конкурс русских инноваций стал значимым событием как в
российских, так и зарубежных научных и деловых кругах. Важно, чтобы проект развивался дальше и держал ту
же самую высоту и ноту, что и сейчас, сохраняя за собой уникальную позицию центра совершенствования
инновационной политики в России», - отмечал в своем выступлении Андрей Фурсенко, министр образования и
науки РФ.
Партнерами VIII Конкурса русских инноваций выступают компании Autodesk (генеральный партнер), «Уралхим»,
Санкт-Петербургская электротехническая компания.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 декабря 2008 г.
Конкурс открытый. Для участия необходимо только заполнить анкету на сайте конкурса www.inno.ru.
Оргкомитет конкурса: E-mail: konkurs@expert.ru, т.(495) 225-34-44

