
From: "Волкова Анастасия Александровна" <a.volkova@grfc.ru>
To: a.volkova@info.grfc.ru

Date: 10/21/2020 3:13:11 AM
Subject: FW: Эксперты (нейросети)

 

From: Зуев Иван Сергеевич
Sent: Wednesday, October 21, 2020 12:13:08 PM (UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
To: Мартынова Эльвира Олеговна
Cc: Волкова Анастасия Александровна; Митькин Александр Викторович
Subject: RE: Эксперты (нейросети)

Эльвира,
Нужно с рекомендованными Вами связаться, приложите усилия плз
 
From: Митькин Александр Викторович
Sent: Wednesday, October 21, 2020 10:20 AM
To: Волкова Анастасия Александровна
Cc: Зуев Иван Сергеевич; Мартынова Эльвира Олеговна
Subject: RE: Эксперты (нейросети)
 
Анастасия, коллеги, добрый день!
 
Рассмотрение вариантов привлечения экспертов на финансовой основе предлагаю обсуждать очно, т.к. при реализации
данных мер необходима политическая воля руководства и степень потребности в данных экспертах для достижения
результата.
 
При финансовой составляющей остро возникает вопрос оценки формата, объема и качества результата экспертизы в
конфликте с тем, чтобы не испортить отношения.
 
С уважением, Александр.
 
 
 
From: Волкова Анастасия Александровна
Sent: Tuesday, October 20, 2020 2:04 PM
To: Митькин Александр Викторович <a.mitkin@rfsrf.ru >; Зуев Иван Сергеевич <i.zuev@rfsrf.ru >; Мартынова Эльвира
Олеговна <e.martynova@rfsrf.ru >
Subject: RE: Эксперты (нейросети)
 
Александр, добрый день.
 
По нашим специалистам информация следующая:

·         Бабуров раньше брал за консультацию 5К+, сейчас же заинтересован в расширении своего кругозора и погружении
в чужие проекты.

·         Остальные заинтересованы исключительно материально.
 
Настя
 
From: Митькин Александр Викторович
Sent: Tuesday, October 20, 2020 1:35 PM
To: Зуев Иван Сергеевич; Мартынова Эльвира Олеговна; Волкова Анастасия Александровна
Subject: RE: Эксперты (нейросети)
 
Уважаемые коллеги, добрый день!
 
Исходя из объема собранной информации по экспертам и нетривиальности задачи считаю, что общение с экспертами стоит
построить в рамках стратегии «сотрудничество vin-vin» .
Со своей стороны мы можем предложить:
- Участие в проектах государственного масштаба, в т.ч. негласно- «общая тайна» с ощущением причастности к чему-то
большому и возможности влиять на это.
- Их фамилию в отчетах, положенных на стол руководителю РКН и выше. – ограниченная, узкая известность.
- Эмблему ГРЧЦ/РКН на из сайте в разделе «партнеры» или создать такой раздел на нашем сайте и включить их туда. –
широкая известность.
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- При должной подготовке, оформлению документов и нашей поддержки лоббирование их проектов в РКН и иных
предприятиях, с которыми мы работаем ( е-софт, ростелеком, и  т.д.). – шанс зайти в нужный кабинет встретиться в высокими
руководителями, начиная от руководителей департаментов ГРЧЦ и управлений РКН.
- Обмен контактами, знакомство с другими экспертами. Приглашение на «круглые столы». Обмен информацией.
- Если у экспертов есть ученики, предложить им стажировку на предприятии и последующее трудоустройство.
- Свою дружбу.
 
Теоретизировать можно во многом, но в начале нужно понять какой интерес для себя они видят в РКН, ГРЧЦ и лично в вас.
 
С уважением, Александр.
 
From: Зуев Иван Сергеевич
Sent: Friday, October 16, 2020 8:54 AM
To: Митькин Александр Викторович <a.mitkin@rfsrf.ru >; Мартынова Эльвира Олеговна <e.martynova@rfsrf.ru >
Cc: Волкова Анастасия Александровна <a.volkova@grfc.ru >
Subject: FW: Эксперты (нейросети)
 
Коллеги, приветствую
 
Поступила нетривиальная задача от РКН:
По тому списку экспертов, который мы им когда-то давали – связаться с экспертами и наладить взаимодействие.
Задача нетривиальная, т к со своей стороны нам нечего предложить этим товарищам: ни  славы, ни денег, ни технологий –
все от них, и «за просто так».
 
Соответственно либо на личных контактах; либо сыграть на их интересе (потенциальном) к тому, чтобы узнать, как что в ркн
делается; либо прозрачно намекая на  некие потенциальные плюшки в будущем по нужным нам НИРам и ОКРам, а  далее –
проектам.
 
Эльвира, в списке экспертов я ранее заменил Ти Ан Ли на его начальника Бурцева, в расчете на то, что РКН сам на них
выйдет и попросит о сотрудничестве. Т к этого не случилось, попробуйте для начала с китайским товарищем связаться.
Александр, с учетом твоего предыдущего опыта – прошу подумать, посоветовать, как построить общение с экспертами и чем
их заинтересовать.
 
По результатам общения с экспертами прошу доложить в среду.
 
С уважением, Зуев И.С.
 
From: Иванов Игорь Александрович [mailto:I.A.Ivanov@rkn.gov.ru]
Sent: Thursday, October 15, 2020 5:26 PM
To: Зуев Иван Сергеевич; Волкова Анастасия Александровна
Subject: Эксперты (нейросети)
 
Коллеги, прошу организовать взаимодействие с заявленными нами в качестве возможных экспертов наших работ по линии
нейросетей (Р. Рахимов, И. Фурсов, М. Бурцев, Г. Бакунов) и в течение след. Недели доложить порядок организации работ с
ними.
 
 
С уважением,
Иванов Игорь Александрович
директор в сфере СМК
ФГУП "ГРЧЦ"
тел. (499) 550 8002 (доб. 77645)
i.a.ivanov@rkn.gov.ru
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