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Программа 

семинара для представителей ОАО «РЖД» по организации экспертизы проектов, реализуемых в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (ФЦП ИиР 2014-

2020) 

 

Цель семинара: знакомство с организацией экспертной деятельности и инструментами ее проведения в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (ФЦП ИиР 2014-

2020) 

Дата проведения: 30.08.2018г. 

Время: 16.00-18.00 

Адрес проведения: г. Москва, Пресненский вал, д. 19, строение 1, Дирекция научно-технических программ (Дирекция НТП), 4 этаж, 

большая переговорная. 

 

Время Тема выступления Выступающий Освещаемые вопросы Инструментарий 

16.00 – 
16.10 

Экспертное 
сопровождение научно-
технических программ и 
проектов 

Петров Андрей Николаевич, 
ФГБНУ «Дирекция научно-
технических программ», 
Генеральный директор, к.х.н. 

Вступительное слово о Дирекции НТП 
Программы, курируемые Дирекцией НТП 
Информационная система Дирекции НТП 
«Система экспертиз» 

Презентация 
Сайт ФЦП ИиР 2014-
2020 (http://fcpir.ru/)  
Сайт ФЦП Фарма 
(http://fcpfarma.ru) 

16.10 – 
16.25 

Основные задачи 
экспертной деятельности  

Аркавый Игорь Владимирович, 
ФГБНУ «Дирекция научно-
технических программ», 
руководитель отдела 
организации экспертной 
деятельности, к.б.н. 

Нормативно-правовые и методические 
основы экспертной деятельности  

Презентация 

16.25 – 
16.45 

Организация экспертной 
деятельности 

Модянова Татьяна Викторовна, 
ФГБНУ «Дирекция научно-
технических программ», 
заместитель руководителя 
отдела организации 

Принципы организации экспертизы 
База экспертов 
Критерии оценки объектов экспертизы 
Документальное сопровождение 
экспертизы 

Презентация 
Система экспертиз 
(https://sstp.ru) 
 

http://fcpir.ru/
http://fcpfarma.ru/
https://sstp.ru/
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Время Тема выступления Выступающий Освещаемые вопросы Инструментарий 

формальной и технической 
экспертизы, к.полит.н. 

16.45 – 
16.55 

Ответы на вопросы 

16.55 – 
17.15  

Информационная 
поддержка экспертной 
деятельности 

Гарина Светлана Михайловна, 
ФГБНУ «Дирекция научно-
технических программ», 
главный специалист отдела 
организации формальной и 
технической экспертизы, к.ф-
м.н. 

Информационные системы и сервисы, 
используемые в процессе проведения 
экспертизы 

Презентация 
Система экспертиз 
(https://sstp.ru) 

17.15 – 
17.30 

Результаты выполнения 
научно-технических 
проектов 

Чечеткин Евгений 
Владимирович, ФГБНУ 
«Дирекция научно-технических 
программ», руководитель 
отдела по управлению и 
оценке эффективности 
использования результатов 

Мониторинг результатов выполняемых и 
завершённых проектов, критерии оценки 
успешности выполнения проектов 

Презентация 
Система экспертиз 
(https://sstp.ru) 

17.30 – 
17.45 

Организация 
коммерческой и 
инвестиционной 
экспертизы 

Филимонов Алексей 
Владимирович, ФГБНУ 
«Дирекция научно-технических 
программ», руководитель 
отдела по работе с 
индустриальными партнерами 

Опыт организации коммерческой и 
инвестиционной экспертиз на примере 
проекта по аудиту ФЦП ЭКБ и РЭ 
Опыт организации мероприятий по 
коммерциализации результатов научно-
технической деятельности  

Презентация 

17.45 – 
18.00 

Ответы на вопросы 

 

https://sstp.ru/
https://sstp.ru/

