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HaN!! от Руководителям образовательных
организаций высшего образования
и научных организаций

Об участии в выставке изобретений
в Турции

Минобрнауки России информирует Вас о том, что в период

с 17 по 22 сентября 2019 года в г. Стамбул (Турция) пройдёт 4-ая

Международная выставка изобретений ISIF 2019 (далее - Выставка).

Выставку проводит Турецкое ведомство по патентам и товарным

знакам совместно с Министерством промышленности и технологий Турции

при поддержке Всемирной организации по интеллектуальной собственности

и Европейского офиса по патентам.

Выставка ориентирована на коммерциализацию объектов

интеллектуальной собственности, в том числе результатов научной

деятельности.

Лучшие разработки и проекты награждаются медалями, призами

и дипломами, что способствует дальнейшему их продвижению на рынок

наукоемкой продукции.

Выставка включена в Сводный план участия Минобрнауки России

в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых

на территории Российской Федерации и за рубежом в 2019 году.
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Минобрнауки России приглашает Вас принять участие в работе

российской делегации и деловой программе на пред стоящей Выставке.

Предварительную заявку для участия в экспозиции и деловой программе

(приложение N21) необходимо направить на адрес электронной почты:

evdokuhindm@minobrnauki.gov.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
международного сотрудничества

Д.М. Евдокухин
(495) 547-13-70, доб.7816

GJt~"I В.М. Смирнов

mailto:evdokuhindm@minobrnauki.gov.ru.


Приложение 1

Срок подачи - до 01 августа 2019 года.

Предварительная заявка

на учаСПlе в ЭКСПОЗIЩIIIt1Iделовой программе 1инистерства наУЮI и высшего образования РФ
на 4-й 1еждународная выставка изобретений ISIF 2019

ТУРЦИЯ, Стамбул, 17-22 сентября 2019

ОргаНlIЗаЦlIЯ (полное название, вкл. юридическую форму) _

l'nросим зарегистрировать нашу организацию в качестве участника экспозиции и зарезервировать рабочее место для демонстрации
следующих экспонатов: (развернутое название на русском и аНГЛIIЙСКОМязыках)

Название English пате for Если проект Отрасль или Форма показа: Укажите, если

проекта/разраБОТЮI the выполнен в тематическое натурный образец экспонат

на русском языке project/development рамках направление или компьютерная участвовал в
государственного разработки / презентация. Если выставках
заказа, указать проекта ( * ) См. натурный образец, предыдущих годов,
Госу да рствен ного след. страНlЩУ. пожалуйста, в каких.
Заказчика и Ниже укаЖlпе укажите
источник соответствующий примеРliые
финансирования вашей тематике габариты
(ФЦП, госзадание, номер экспоната 11вес
сvБСИДlIЯи т.д.)

Ф.Н.О. и должности командируемых представителей организации для участия в экспозиции и деловой программе с докладО~I-
презентациеи:

ФНО Должность Position Дата рождения Тема доклада (презентации).
(рус) (ENG) Отрасль IIЛII тематическое направлеиие

разраБОТЮI / прое"'1а ( * ) См. след.
страницу. Ниже укажите соответствующий
вашей темаПlке номеп

ФИО, тел., e-mail ответственного исполнителя, составившего заявку: _

Ф.И.О., моб. Te.l., e-mail сотрудника для контактов (если отличается от
прсдыд) щего) _



( * ) Отрасль IIЛli темаТllческое направлеНllе разраБОТКlI1 проекта

1. Передовые ЦlIфровые, интеллектуальные ПРОlIЗводственные технологии,
роБОТlIЗllрованные системы

2. Новые матер"алы 11способы КОНСТРУllроваНllЯ

3. Создание систем обрабОТКII БОЛЬШIIХ объемов данных, машинного обучения и
искусственного IНlтеллекта

4. ЭкологичеСКlI ЧlIстая 11ресурсосберегаюшая энергетика, повышение эффеКТIIВIIОСТII
доБЫЧII 11глубокой перераБОТКII углеводородного сырья, формироваНllе новых IICTOLIНlIKOB,

способов траНСПОРПIРОВКII 11ХРШiеНIIЯ энерпш

5. ПерсонаЛlIЗированная медицина, высокотехнологичное здравоохранеНllе и теХНОЛОГlI1I
ЗДОрОВЬесбережеНIIЯ

6. BbIcoKonpoAYtcrlIBlloe и ЭКОЛОГllчеСКlI 'lIIстое агро- и аквахозяйство, хранение 11
эффеКТlIвная переработка сельскохозяйственной ПРОДУКЦИII

7. ПРОТlIводеЙСТВllе техногенным, бllогенным, СОЦlIОКУЛЬТУРНЫ 1 угрозам, террорlIЗМУ 11
IIдеОЛОГllческо IY экстреМIIЗМУ, а та",ке Юlберугрозам 11IlIibIM источникам опаСНОСПI для
общества, ЭКОНОМIIКII 11государства

8. Связанность теРРИТОРlII1 за счет создаНIIЯ интеллектуальных транспортных и
телекоммуникационных СlIстем, создаНliе международных траНСПОРТНО-ЛОПIСПIL.еСКlIХ
систем, освоение и использоваНИl1 космического и воздушного пространства, Мирового
океана, АРКТИЮI и Антарктики

9. другое (уточнить)


