
Институт научной информации по общественным наукам

Российский союз научных и инженерных общественных объединений

АО «Экспоцентр»

Конференция 

«Научно-технологическое развитие России: приоритеты, проблемы, решения»,
посвященная 155-летию Русского технического общества

Программа

15 июня 2021 г.

Конференция проводится в рамках выставки «Связь»

Российской недели высоких технологий

Оргкомитет  конференции:  Гуляев  Юрий  Васильевич -  академик  РАН,  член
Президиума РАН, президент Российского Союза научных и инженерных общественных
объединений; Иванов Владимир Викторович - д.э.н., к.т.н., член-корреспондент РАН,
член  Президиума  РАН,  заместитель  президента  РАН;  Кузнецов  Алексей
Владимирович - д.э.н., член-корреспондент РАН, директор ИНИОН РАН; Герасимов
Владимир  Иванович  -  к.ф.н.,  зав.  отделом  ИНИОН  РАН;  Друкаренко  Сергей
Петрович – к.т.н., вице-президент РосСНИО; Ерофеева Ксения Евгеньевна - дирекция
выставки «Связь».

Место проведения конференции:  Москва, Краснопресненская наб., 14, Экспоцентр,
Зал  семинаров  3  (рядом  с  павильоном  2,  входить  через  Западный  вход,  после
регистрации  по прямой примерно 2-3  мин.)  https://www.expocentr.ru/upload/docs/map-
congress/expo_map_congress_16.pdf

Время проведения конференции: 10.00-18.00. Регистрация: 9.30-10.00.

Ведущий:  Иванов  Владимир Викторович  -  д.э.н.,  к.т.н.,  член-корреспондент  РАН,
член Президиума РАН, заместитель президента РАН

Доклады и сообщения

Иванов  Владимир  Викторович (д.э.н.,  к.т.н.,  член-корреспондент  РАН,  член
Президиума РАН, заместитель президента РАН) Глобальные вызовы XXI века

Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., заместитель генерального директора по
стратегическому развитию; НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»; в.н.с. Института
проблем  управления  РАН),  Охапкин  Алексей  Александрович (начальник  отдела
НИЦ  «Институт  имени  Н.Е.  Жуковского»)  Глобальные тенденции  научно-
технологического развития и угрозы суверенитету России

Каширин  Александр  Иванович (д.э.н.,  зам.  председателя  НТС  ГК  «Ростех»,  зав.
кафедрой РУДН) Механизмы опережающего инновационного развития и глобального
технологического превосходства

Сухарев  Олег  Сергеевич (д.э.н.,  профессор,  гл.н.с.  Института  экономики  РАН)
Возможности обеспечения технологической и промышленной безопасности России

Жулего  Владимир  Григорьевич (к.ф.-м.н.,  главный  советник  Администрации
президента  НИЦ «Курчатовский институт»),  Балякин Артем Александрович (к.ф.-
м.н.,  начальник  отдела  многостороннего  научно  технического  сотрудничества  НИЦ
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«Курчатовский  институт»),  Агаларов  Агалар  Магомед-Закиевич (к.ф.-м.н.,  зав.
сектором  Института  физики  ДНЦ  РАН)  Пандемия  коронавируса  и  мировой
экономический кризис

Лукин  Константин  Игоревич (к.т.н.,  генеральный  директор  ОАО  "СУПЕРТЕЛ)
Обеспеченность глобальных трендов в Российской Федерации

Клочков Владислав Валерьевич (д.э.н., к.т.н., заместитель генерального директора по
стратегическому развитию; НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»; в.н.с. Института
проблем  управления  РАН),  Селезнева  Ирина  Евгеньевна (к.э.н.,  н.с.  Института
проблем управления РАН) Системные проблемы управления научно-технологическим
развитием России

Семенов  Евгений  Васильевич  (д.филос.н.,  профессор,  главный  редактор  журнала
«Управление  наукой:  теория  и  практика»,  Институт  социологии  ФНИСЦ  РАН)
Необходимость  технократического  крена  в  научно-технологической  политике  и
управлении наукой

Беляков  Геннадий  Павлович  (д.э.н.,  профессор,  Сибирский  государственный
университет науки и технологий), Рыжая Анна Андреевна (к.э.н., доцент, Сибирский
государственный  университет  науки  и  технологий),  Беляков  Сергей  Андреевич
(к.э.н., доцент, Сибирский федеральный университет)  Формирование государственной
системы научно-технологического развития в условиях рыночной экономики

Рейнгольд  Леонид  Александрович (к.т.н.,  аналитик  НИУ  ВШЭ),  Соловьев
Александр Владимирович (д.т.н., заместитель директора по научной работе, Институт
системного анализа ФИЦ ИУ РАН), Клычихина Олеся Васильевна (начальник отдела
цифрового  стратегического  развития  и  партнерства  дирекции  по  обеспечению
цифровой  трансформации,  НИУ  ВШЭ)  О  социально-экономических  последствиях
внедрения перспективных цифровых технологий

Андрианов Владимир Дмитриевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры Экономики
и экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ) Сотовая связь пятого
поколения (G 5): мировые тренды и проблемы внедрения в России): мировые тренды и проблемы внедрения в России

Абрамов Валерий Леонидович (д.э.н.,  профессор, действительный член Российской
академии  естественных  наук,  военных  наук,  эксперт  РАН,  гл.н.с.  Института
исследований международных экономических отношений Финансового университета
при Правительстве  РФ) Научно-технологические  факторы наращивания  российского
несырьевого  неэнергетического  экспорта  в  условиях  нарастания  глобальной
конкуренции

Пястолов  Сергей  Михайлович (д.э.н.,  профессор,  гл.н.с.  ИНИОН  РАН)
Семантическое управление НТР

Никонова  Алла  Александровна (к.э.н.,  в.н.с.  ЦЭМИ  РАН)  Системная  оценка
институциональных условий научно-технологического развития России

Рудык  Эмиль  Николаевич (д.э.н.,  профессор,  профессор  кафедры  цифровой
экономики  и  управления  Института  системного  анализа  и  управления
Государственного  университета  «Дубна»,  гл.н.с.  Института  социоэкономики
Московского финансово-юридического университета) Формирование цифровой власти
в России: проблемы и возможные пути решения

Корнилов  Иван  Константинович (д.соц.н.,  к.т.н.,  профессор,  Московский
политехнический  университет)  К  вопросу  о  подготовке  кадров  для  научно-
технологического развития России
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Друкаренко  Сергей  Петрович (к.т.н.,  вице-президент  РосСНИО),  Калашников
Николай Павлович  (д.ф.-м.н.,  профессор,  зав.  кафедрой  НИЯУ  МИФИ)
Международная  аккредитация  образовательных  программ  FEANI  -  необходимое
условие подготовки будущего инженерного корпуса РФ

Сарычев  Валентин  Александрович (д.т.н.,  профессор,  заместитель  генерального
конструктора  АО  «Радар  ммс»)  Подготовка  кадров  и  проведение  конверсии  с
обеспечением прорывных технологий

Калинкин  Евгений  Васильевич (д.э.н.,  профессор,  Российский  экономический
университет) Роль работодателей в развитии системы профессионального образования

Егорычев Александр Михайлович  (д.филос.н., профессор, Российск ий социальный
университет;  гл.н.с.  Института  демографических  исследований  ФНИСЦ  РАН),
Ростовская  Тамара  Керимовна  (д.соц.н.,  профессор,  заместитель  директора  по
научной  работе,  Института  демографических  исследований  ФНИСЦ  РАН)
Отечественная система профессионального образования: ответ на вызовы и тенденции
научно-технологического развития

Хребтов Александр Валентинович (заместитель директора Научно-образовательного
центра  Евразийской  экономической  интеграции  и  развития  ГУУ,  вице-президент  –
заместитель председателя Правления Национальной технологической палаты, директор
по  развитию  Центра  креативных  технологий  «Идеальные  решения») Формирование
методологии и модели кросс-кластерных взаимодействий в инновационной сфере как
драйвер НТР России

Ворожихин  Владимир  Вальтерович (к.э.н,  в.н.с.,  Российский  экономический
университет) О стратегическом управлении страной на основе доверия населения

Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН, доцент РГУ нефти и газа -
НИУ) Ключевые научно-технологические тренды в военной сфере (по оценкам НАТО)

Меденников Виктор Иванович (д.т.н.,  доцент,  в.н.с.,  Вычислительный центр ФИЦ
«Информатика и управление» РАН) Как преодолеть цифровой феодализм в аграрной
науке России

Муратов  Алексей  Валентинович (председатель  Общественного  движения  "CWT")
Интегральная и цифровая экономика будущей "Большой России"

Захарова  Наталья  Васильевна (д.э.н.,  профессор,  Российский  экономический
университет) Влияние пандемии на инновационное развитие России

Федотовских  Александр  Валентинович (PhD,  к.э.н.,  профессор  РАЕ,  член
Президиума  Коорсовета  по  развитию  Северных территорий  и  Арктики,  Российский
союз промышленников и предпринимателей) Применение искусственных нейронных
сетей для эксплуатации беспилотных авиационных систем в Арктической зоне РФ

Сухоручкина  Ирина  Николаевна (к.т.н.,  с.н.с.  ВИНИТИ  РАН)  Квантовые
коммуникационные сети в инфраструктуре связи

Кротова  Мария  Владимировна (к.э.н.,  с.н.с.  Института  народнохозяйственного
прогнозирования РАН) Анализ природы угроз и стратегических рисков в модернизации
управленческих методов на отечественных предприятиях

Кожевина Ольга Владимировна (д.э.н., профессор, МГТУ) Цифровизация как фактор
стимулирования роста сегмента МСП и развития краудэкономики

Богомолов Александр Иванович (к.т.н., с.н.с., доцент, Финансовый университет при
Правительстве РФ) Роль и состояние разработки российских стандартов на применение
искусственного интеллекта в здравоохранении и медицине
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Усманова  Тальия  Хайдаровна (д.э.н.,  доцент,  гл.н.с.  Института
народнохозяйственного планирования РАН),  Сутягин Владилен Васильевич (д.т.н.,
профессор,  в.н.с.  Института  народнохозяйственного  планирования  РАН),  Володина
Наталия  Николаевна (н.с.  Института  народнохозяйственного  планирования  РАН)
Современное регулирование развития науки и технологий

Беляков  Геннадий  Павлович (д.э.н.,  профессор,  Сибирский  государственный
университет  науки  и  технологий),  Багдасарян  Наира  Артуровна (старший
преподаватель,  Сибирский  федеральный  университет)  Научно-технологическое
развитие регионов в системе стратегического планирования РФ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ

Тексты докладов для опубликования,  оформленные в виде научных статей,  в
объеме от 20 до 40 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять в удобное для
авторов  время  на  адрес  coopinion  @  mail  .  ru   (с  обязательной  копией на  адрес
coopinion  @  yandex  .  ru  ) до 9 июля 2021 года. Формат страницы А4. Шрифт – Times New
Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – полуторный. Отступ 1 строки
абзаца – 1,25): мировые тренды и проблемы внедрения в России. Сноски и ссылки на источники – постраничные. Списки литературы
в конце статьи не требуются. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи (не
допускается представление  таблиц  и  рисунков  в  альбомном  формате).  При  этом
таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки –
подрисуночные  подписи.  При  использовании  в  статье  нескольких  таблиц  и/или
рисунков  их нумерация  обязательна.  Используемые цвета  в  диаграммах  и  рисунках
должны быть различимы в черно-белом изображении. Каждый рисунок  должен быть
сгруппирован. После названия статьи необходимо представить на русском языке
(факультативно  –  и  на  английском)  список  ключевых  слов,  достаточно  полно
отражающий ее содержание. Аннотации не требуются.

Материалы, содержащие элементы плагиата, публиковаться не будут.
В целях взаимодействия  и  сотрудничества  с  коллегами и заинтересованными

организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой электронный адрес,
кратко  обозначить  свои  профессиональные  интересы  и  приоритетные  тематические
направления своей организации. 

Предложения  о  сотрудничестве  с  организаторами  конференции  просим
направлять  на  адрес  coopinion  @  mail  .  ru   (с  обязательной  копией на  адрес
coopinion  @  yandex  .  ru  ). 

ОРГКОМИТЕТ
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