
Методология Российской сети трансфера технологий.
Итоги 2 дня сертификационного семинара

Сертификационный семинар RTTN – 9-10 декабря 2014 г.



Второй день сертификационного семинара посвящен практической работе,
включающей мастер-класс по подготовке технологических профилей для
размещения в сети RTTN, а также демонстрации информационно-
технологической платформы RTTN, позволяющей автоматизировать бизнес-
процессы работы технологических брокеров.

Вопросы второго дня сертификационного семинара: 
• Что такое технологический профиль?
• Как подготовить хороший запрос/предложение для 

поиска партнеров через сеть RTTN?
• Как работает информационно-технологическая 

платформа RTTN?
• Какие бизнес-процессы работы центра она позволяет 

автоматизировать?
• Какие IT-инструменты могут быть полезны для работы 

технологического брокера? 



Технологические профили RTTN

Члены сети - проводят технологический аудит и заполняют профили для
занесения на сайт RTTN, формируя таким образом свои локальные базы
данных, за содержание которых несут полную ответственность
Клиенты сети - заполняют профили и отправляют «своему» члену сети

Заполнение профиля – это итерационный процесс
между клиентом и членом сети / брокером.

Все формы профилей имеют практически одинаковую 
структуру, отличаясь лишь набором обязательных полей. 

Цель формы ТП - раскрыть сущность технологии таким 
образом, чтобы показать ее значимость и важность для 
потенциальных партнеров.

Цель формы ТЗ – указать на искомую технологию и 
показать насколько компания готова принять ту 
технологию, которая она запрашивает. 



RTTN 2.0 разработана на основе ИТП SoNET и предназначена для автоматизации 
основных бизнес- процессов, связанных с деятельностью центров Российской сети 
трансфера технологий 

Информационно-технологическая платформа RTTN

Платформа позволяет: 
• –управлять базой данных клиентов центра; 
• –моделировать организационную структуру 

центра (множественность сотрудников с 
различными ролями); 

• –создавать региональные «подсети»: 
объединять локальных партнеров в сеть; 

• –встраивать сервисы RTTN в существующие 
информационные системы центра 
(например, размещать виджеты на сайте 
центра) 



Базовые принципы ИТП«SoNET»

Актуальность
Комплексность

Гибкость

Многозадачность

Доступность 

Информативность

Партнерство 
ИТП SoNET - это универсальные алгоритмы и базовые программные элементы 

для решения широкого круга в предметной области 5



Решения на базе «SoNET»
Информационно-аналитическая система поддержки и 
сопровождения научно-исследовательской деятельности (НИД) 
НИЯУ МИФИ (проект завершен, 2013 г.) - http://rdi.itpsonet.ru/

Информационная система для автоматизации деятельности 
консорциума EEN-Россия и его региональной сети с 
использованием стандартов системы EEN «MERLIN (проект 
завершен, 2014 г.) - http://een.ruitc.ru

Информационно-технологическая платформа
Российской сети трансфера технологий (ИТП RTTN)
(проект завершен, 2014 г.)  - http://itp.rttn.ru

Система организации и управления конкурсом молодежных 
инновационных научно-технических проектов Калужской области 
по Программе «У.М.Н.И.К.» (проект завершен, 2014 г.)  -
http://umnik40.itpsonet.ru

Information system for participants of Russian-Brazil technology transfer 
network adaptable for network widening and participation of all BRICS 
countries (проект реализуется, II квартал 2015 г.) 6
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