Приложение 1
Таблица открытых данных информации о субъектах инновационной инфраструктуры
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Содержание информации
Общие сведения о субъекте
инновационной инфраструктуры и
контактная информация
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Почтовый адрес
Номера контактных телефонов
Номер факса
Адрес электронной почты
Адрес сайта
Контактные данные руководителя
ФИО руководителя
Должность руководителя
Номера контактных телефонов
руководителя
Номер факса руководителя
Адрес электронной почты руководителя
Краткое описание субъекта
инновационной инфраструктуры и
наиболее значимые общие сведения о нем

Пояснение

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Агентство
формирования инновационных проектов «АРИС»
ГАУ НСО «АРИС»
630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20
630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 12, оф.301
630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 12, оф.301
8 (383) 373-27-15
gau-aris@ngs.ru
http://aris-nso.ru/
Трубачева Анна Евгеньевна
Директор
8 (383) 373-27-15

aetrub@mail.ru
Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Агентство
формирования инновационных проектов "АРИС" (ГАУ НСО "АРИС") создано в
2010 году по инициативе Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области. В качестве основных задач учреждения были
определены следующие направления деятельности: организация образовательных
программ в области управления инновациями, консультационное сопровождение
коммерциализации инновационных разработок, помощь в оформлении
инновационных проектов для получения государственного и областного
софинансирования и субсидирования.
С 2013 года ГАУ НСО "АРИС" определено распоряжением Губернатора
Новосибирской области специализированной организацией по развитию
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2.1
2.2

2.3

2.4

Научная/ технологичная / отраслевая
принадлежность субъекта инновационной
инфраструктуры, специализация субъекта
инновационной инфраструктуры
Информация о текущих резидентах
субъекта инновационной инфраструктуры
Информация о нормативных правовых
актах, на основании которых действует и
функционирует субъект инновационной
инфраструктуры
Информация о стратегических документах
Российской Федерации / субъекта
Российской Федерации / муниципального
образования, связанных с деятельностью
субъекта инновационной инфраструктуры

Описание основных направлений
деятельности субъекта инновационной
инфраструктуры и предоставляемых им
услуг
Информация о предоставляемых услугах
Информация об условиях доступа и
характеристиках высокотехнологичного
оборудования
Информация о программе (стратегии)
развития на среднесрочный (не менее трех
лет) плановый период
Годовые отчеты о деятельности субъекта
инновационной инфраструктуры

Инновационного кластера информационных и биофармацевтических технологий
Новосибирской области.
http://aris-nso.ru/about.html
Специализированная организация Инновационного кластера информационных и
биофармацевтических технологий Новосибирской области
Перечень организаций – участников Инновационного кластера информационных и
биофармацевтических технологий Новосибирской области
Постановление Правительства Новосибирской области от 20 сентября 2013 г. №399п «Об утверждении программы государственной поддержки развития
Инновационного кластера информационных и биофармацевтических технологий
Новосибирской области на период 2013-2017 гг.»
Постановление Правительства Новосибирской области от 16 апреля 2012 г. №187-п
«Об утверждении Концепции кластерной политики Новосибирской области»
Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года
(утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 1 апреля 2016 г.
№89-п)
Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование
инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 20152021 годы»
http://aris-nso.ru/about.html

http://aris-nso.ru/magistrature.html
http://aris-nso.ru/uslugi/index.html

Отчет о деятельности ГАУ НСО «АРИС» в 2016 г.
Отчет о деятельности Инновационного кластера информационных и
биофармацевтических технологий Новосибирской области в 2013-2016 гг.

3.

3.1

Дополнительные сведения о субъекте
инновационной инфраструктуры с учетом
специфики его деятельности и
оказываемых им услуг
Информация об информационнокоммуникационных мероприятиях,
вебинарах, круглых столах, конференциях,
форумах, образовательных программах,
бизнес-миссиях и других значимых
мероприятиях

http://aris-nso.ru/reestr.html
http://aris-nso.ru/press-center/index.html
см. приложение 4

Приложение 2
Форма представления информации об услугах субъекта инновационной инфраструктуры
Порядковый
номер услуги

Наименование
услуги

Описание услуги

Регламент
предоставления
услуги

Форма типового
договора о
предоставлении
услуги

1

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации

Целевая инженерная
магистратура - это сетевая
форма реализации
образовательных
программ, которая
обеспечивает возможность
освоения обучающимся
образовательной
программы на основе
междисциплинарного
подхода, с использованием
ресурсов нескольких
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, в том числе
иностранных, а также при
необходимости с
использованием ресурсов
иных организаций. В
реализации
образовательных программ
с использованием сетевой
формы наряду с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, также могут
участвовать научные и

Положение об
оказании услуги
реализации
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации
(целевая
инженерная
магистратура)

Типовой
договор о
целевом
обучении по
программам
магистратуры
Типовой
договор о
взаимодействии

Стоимость
предоставления
услуги по
прейскуранту
цен

Сроки
выполнения

2

Проведение
мероприятий

инновационные
организации, медицинские
организации. Направлена
на удовлетворение
потребности
Новосибирской области в
высококвалифицированных
инженерных кадрах для
высокотехнологичных
инновационных
предприятий.
ГАУ НСО «АРИС»
предлагает помещения для
проведения мероприятий с
аудиторией до 700 человек:
конгрессы и симпозиумы,
выставки и конференции,
публичные лекции и
телеконференции.
Различные по
расположению,
вместительности и
оснащению конференцзалы позволяют
организовать мероприятие
любого формата - от
семинара до форума.
Кроме того, на
прилегающей территории
есть современная столовая
и ресторан европейского
класса.

Положение о
порядке
организации
мероприятий на
площадях,
находящихся в
оперативном
управлении ГАУ
НСО «АРИС»

Типовой
договор
возмездного
оказания услуг
по проведению
мероприятия

Приложение 4
Форма представления информации о запланированных информационно-коммуникационных мероприятиях субъектах инновационной
инфраструктуры
Порядковый
номер
мероприятия

Наименование
мероприятия

1

А:СТАРТ

2

Сибирский форум
«Индустрия
информационных
систем»

Краткая информация о
мероприятии

«Бизнес-ускоритель
А:СТАРТ»
(http://astart.academpark.com/)
–
усовершенствованную
программу Летних и Зимних
школ, более интенсивный,
эффективный и практически
ориентированный
на
создание новых бизнесов и
развитие существующих.
Основная цель Форума определение
ведущих
трендов и направлений ИТ
отрасли,
разработка
дорожных карт развития,
обозначение
места
отечественных ИТ компаний
в
этих
процессах
и
демонстрация
их
достижений.
СИИС-2017
включен
в
перечень
мероприятий
Научно-производственного
кластера
"Сибирский
Наукополис".

Время
проведения
мероприятия
(дата начала –
дата
окончания)
14-28 марта
2017

12-13 апреля
2017

Место
проведения
мероприятия

Академпарк

Информация о контактных
лицах – организаторах
мероприятия (ФИО, телефон,
факс, адрес электронной почты,
сайт, посвященный
мероприятию)
http://www.astart.academpark.com/

Академпарк

http://siis.pro/ru

3

А:СТАРТ

4

Площадка
открытых
коммуникаций
OpenBio

Форум
проводится
при
участии лидеров мирового и
отечественного ИТ рынка и
приглашает
к
сотрудничеству
ведущих
экспертов отрасли.
Ежегодно участниками и
слушателями
Форума
становится
более
1000
человек:
руководителей
промышленных
предприятий,
ИТ
специалистов,
разработчиков,
производителей,
представителей гос.структур,
студентов.
Деловая программа состоит
из секций, круглых столов и
панельных
дискуссий,
посвященных
самым
горячим темам в ИТ.
«Бизнес-ускоритель
А:СТАРТ»
(http://astart.academpark.com/)
–
усовершенствованную
программу Летних и Зимних
школ, более интенсивный,
эффективный и практически
ориентированный
на
создание новых бизнесов и
развитие существующих.
Площадка
открытых
коммуникаций OpenBio комплекс
мероприятий,
посвященных
коммерциализации идей и

Лето 2017

Академпарк

http://www.astart.academpark.com/

Октябрь 2017

Кольцово

https://openbio.ru/

развитию бизнеса в сфере
наук о жизни:
Форум - для бизнеса, науки,
власти и инфраструктуры;
Научная
конференция
молодых
молекулярных
биологов, вирусологов и
биотехнологов;
Экспозиция
биотехнологических
и
биофармацевтических
компаний;
Наука без границ: детский
форум, Art Science, эстетика
микромира.

