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ОРГКОМИТЕТ 
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РФФИ; Коданева Светлана Игоревна – к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН; Кузнецов Алексей 
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международных научно-технологических и образовательных программ; Мыльникова Анастасия 
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политики и дипломатии МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН, Президент 

Международной академии ТЭК, Сорокотяга Ярослав Викторович – начальник отдела 
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Проект реализуется в рамках  

Десятилетия науки и технологий 
https://наука.рф/ 

 
Место проведения:  

Пленарное заседание и Секция «Современное состояние и перспективы научно-

технологического и инновационного сотрудничества стран БРИКС» – г. Москва, 

Нахимовский проспект, д. 51/21. Институт научной информации по общественным 

наукам РАН (ИНИОН РАН), 

Секция «Научно-технологическое развитие и национальные интересы стран БРИКС» – г. 

Москва, Проспект Вернадского, д. 78 к. 4. МИРЭА – Российский технологический 

университет (РТУ МИРЭА). 

 

https://наука.рф/
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25 октября 2022 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Место проведения: конференц-зал (4 этаж) 

Институт научной информации по общественным наукам РАН 

г. Москва, Нахимовский проспект, д. 51/21 

Время проведения: 10.00–18.00 

 

Приветствие участникам конференции 

Рябков Сергей Алексеевич - Заместитель Министра иностранных дел Российской 

Федерации. шерпа России в БРИКС 

Приветствия от Оргкомитета 

Кузнецов Алексей Владимирович – д.э.н., член-корреспондент РАН, директор 

ИНИОН РАН 

Никонов Вячеслав Алексеевич - д.и.н., председатель правления Национального 

комитета по исследованию БРИКС, председатель Правления фонда «Русский мир», 

декан факультета государственного управления МГУ, президент фондов «Политика» и 

«Единство во имя России», первый заместитель председателя Комитета по 

международным делам ГД РФ 

Доклады 

Модераторы: Ярыгина Ирина Зотовна – д.э.н., профессор, директор по научной 

работе Национального комитета по исследованию БРИКС, зав. кафедрой «Экономика и 

банковский бизнес» МИЭП МГИМО МИД России, Герасимов Владимир Иванович – 

к.ф.н., зав. отделом научного сотрудничества ИНИОН РАН 

Князев Павел Русланович (Посол по особым поручениям МИД России) Проблемы и 

перспективы сотрудничества БРИКС в современных условиях 

Чернышев Сергей Леонидович (д.ф.-м.н., профессор, академик РАН, научный 

руководитель «ЦАГИ», вице-президент РАН) Научная дипломатия в странах БРИКС: 

принципы, стратегии и механизмы реализации 

Хабриев Рамил Усманович (д.м.н., д.фарм.н., профессор, академик РАН, научный 

руководитель Национального НИИ общественного здоровья), Коломийченко Мария 

Евгеньевна (н.с. Национального НИИ общественного здоровья) Всеобщий охват 

услугами здравоохранения в странах БРИКС: проблемы и пути решения 

Ли Синь (д.э.н., проф., Директор научно-исследовательского института Евразийских 

исследований. Шанхайский университет политологии и права. Китай) Перспективы 

научно-технического сотрудничества ЕАЭС-БРИКС (онлайн) 

Бабаев Кирилл Владимирович (д.ф.н., и.о. директора Института Китая и современной 

Азии РАН) Потребности России в научно-технологическом сотрудничестве с КНР 

Gopal Nirmala Devi (д.ю.н., профессор Директор центра исследований Университета 

КваЗулу-Натал, Дурбан, ЮАР) Обеспечение безопасности научно-технического 

сотрудничества как фактор развития сотрудничества БРИКС 

Каширин Александр Иванович (д.э.н., зам. председателя НТС ГК «Ростех», зав. 

кафедрой РУДН) Формирование системы опережающего инновационного развития: 

опыт ГК «Ростех» 

Бахмет Ольга Николаевна (д.б.н., член-корреспондент РАН, генеральный директор, 

Карельский научный центр РАН), Петров Павел Викторович (начальник отдела 
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международного сотрудничества, Карельский научный центр РАН) Перспективы 

сотрудничества российской региональной науки в рамках БРИКС (на примере 

мультидисциплинарного центра – КарНЦ РАН) 

Zepp-LaRouche Helga (основатель и президент Института Шиллера, Висбаден) Новая 

кредитная система для грядущей научной революции (онлайн) 

Фролов Игорь Эдуардович (д.э.н., руководитель Центра "Исследования и 

прогнозирования высоких технологий и зарождающихся рынков", зав. лабораторией, 

заместитель директора по научной работе, Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН) Приоритеты и стратегические области научно-

технологического и инновационного сотрудничества стран БРИКС 

Лю Вэй (к.т.н., доцент, генеральный секретарь Российского научно-исследовательского 

института при Университете Цинхуа) Научно-технологическое и инновационное 

сотрудничество в современном мире (онлайн) 

Vazques Karin Costa (профессор, исполнительный директор Центра Африки, 

Латинской Америки, стран Карибского бассейна, Бразилия; Школа международных 

исследований Фуданьского университета, Китай) Роль банков развития в обеспечении 

экономических интересов БРИКС (онлайн) 

Ильина Ирина Евгеньевна (д.э.н., доцент, директор, Российский научно-

исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической 

сфере) Приоритетные направления взаимодействия стран БРИКС в области науки, 

технологий и инноваций 

Ахмедов Шамиль Джаманович (д.м.н., профессор НИИ кардиологии Томского 

национального исследовательского медицинского центра), Самюэль Гнана Пракаш 

Винсент (профессор, Университет Манонманиам Сундаранар, Раджаккамангалам), 

Нтутела Сиябулела Кальвин (вице-президент, Африка-Био, Претория), Чжао Чжэнь 

(доктор наук, Юань Космос), Абдул-Азиз ибн Абдаллах Аль Сауд (принц, президент 

Tanal Global Holdings, Джидда), Степанов Вадим Анатольевич (академик РАН, 

директор Томского национального исследовательского медицинского центра) 

Восьмилетние итоги работы международного Консорциума БРИКС-Биомед и 

перспективы дальнейшего развития 

Сучков Сергей Викторович (профессор, член-корреспондент РАН, научный директор 

Института глобального здоровья; зав. кафедрой персонализированной медицины и 

прецизионной нутрициологии МГУПП, профессор кафедры клинической 

иммунологии, Московский государственный медико-стоматологический университет), 

Суворов Александр Николаевич (профессор, член-корреспондент РАН, СПбГУ; 

Институт экспериментально медицины РАН), Григорьева Татьяна Владимировна 

(профессор, Казанский федеральный университет), Терентьев Александр Олегович 

(профессор, член-корреспондент РАН, Институт органической химии РАН; Высший 

химический колледж при Президиуме РАН и МХТУ), Мойсеяк Марина Борисовна 

(профессор, Высший химический колледж при Президиуме РАН и МХТУ), 

Глинушкин Алексей Павлович (профессор, академик РАН, ВНИИ фитопатологии) О 

стратегическом развитии в странах БРИКС принципиально новых биодизайнерских 

проектов в сфере здоровьесбережения: на стыке биотехнологий, биоиндустрии и 

биоэкономики 

Омельяновский Виталий Владимирович (д.м.н., профессор, генеральный директор 

Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства 

здравоохранения РФ) Финансирование и организация здравоохранения, качество 

медицинской помощи, лекарственное обеспечение Российской Федерации 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.2966f2d5-6300b88e-d963e5ce-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Rajakkamangalam
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Паштецкий Владимир Степанович (д.с.-х.н., член-корреспондент РАН, директор 

НИИ сельского хозяйства Крыма) Научный и инновационный потенциал развития 

международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства 

Борисоглебская Лариса Николаевна (д.э.н., к.т.н., профессор, проректор по научной 

и проектно-инновационной деятельности Орловского государственного университета) 

Создание устойчивой комплексной структуры цифровых логистических платформ 

БРИКС 

Шерешева Марина Юрьевна (д.э.н., профессор, профессор кафедры прикладной 

институциональной экономики, зав. лабораторией институционального анализа 

экономического факультета МГУ, главный редактор журнала BRICS Journal of 

Economics), Горлачева Евгения Николаевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры 

промышленной логистики, МГТУ) Инновационное развитие стран БРИКС: проблемы и 

перспективы 

Махутов Николай Андреевич (д.т.н., профессор, член-корреспондент РАН, гл.н.с. 

Института машиноведения Российской академии наук), Зайцев Анатолий Васильевич 

(почетный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, академик 

Международной академии исследований будущего, генеральный директор 

Некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты») Проблемы и механизмы 

возможной многосторонней реализации Мегапроекта планетарной защиты странами 

БРИКС 

Папуша Анатолий Иванович (д.т.н., профессор, лауреат Государственной премии 

СССР, доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук, 

Российской академии космонавтики, Российской экологической академии, Академии 

геополитических проблем), Папуша Игорь Анатольевич (инженер-эколог) Рубежный 

переход в освоении принципиально нового поколения исполнительных средств в 

экоэнергетике на базе трансзвукового горения 

Друкаренко Сергей Петрович (к.т.н., вице-президент, первый секретарь, Российский 

Союз научных и инженерных общественных объединений), Воробьева Мария 

Вячеславовна (директор по научной работе и непрерывному образованию, 

Международный Союз научных и инженерных общественных объединений), Ладохин 

Юрий Дмитриевич (советник вице-президента Российского Союза научных и 

инженерных общественных объединений) Анализ и оптимизация форм сотрудничества 

стран БРИКС в инновационной сфере – ключ к достижению синергетического эффекта 

Еременко Геннадий Олегович (генеральный директор, Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU) Создание международной системы анализа 

результативности научных исследований на базе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) 

Тулупов Олег Николаевич (д.т.н., профессор, проректор по научной и инновационной 

работе, Магнитогорский государственный технический университет) Возможности 

современного университетского комплекса в поддержке научно-технологического и 

кадрового потенциала стран БРИКС 

Nazeem Mustapha (доктор философии, прикладная математика, Центр индикаторов  по 

науке, технологиям и инновациям Исследовательского совета по гуманитарным наукам 

в Южной Африке), Borel-Saladin Jacqueline (главный специалист по исследованиям, 

Управление политики и исследований Департамента поселений провинции Западный 

Кейп) Тенденции НИОКР в контексте экономических изменений в Южной Африке 

(онлайн) 
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Chetty Krish (магистр в области информации и знаний, PhD, Исследовательский совет 

по гуманитарным наукам, Претория) Принципы интеграции цифровых валют 

Центральных банков в странах БРИКС (онлайн) 

Ярных Андрей Юрьевич (директор стратегических проектов АО «Лаборатория 

Касперского») Конструктивная информационная безопасность как основа кибер-

иммунитета 

Курбанов Эльдар Аликрамович (д.с.-х.н., начальник Управления международного 

сотрудничества, руководитель Центра устойчивого управления и дистанционного 

мониторинга лесов, Поволжский государственный технологический университет, 

Йошкар-Ола) Экологический мониторинг и оценка влияния землепользования/ 

изменения растительного покрова на экологическую безопасность с использованием 

геопространственных технологий 

Колин Константин Константинович (д.т.н., профессор, гл.н.с. Института проблем 

информатики ФИЦ «Информатика и управление» РАН), Хорошилов Александр 

Алексеевич (д.т.н., профессор МАИ, в.н.с. Института проблем информатики ФИЦ 

«Информатика и управление» РАН) Проблема многоязычия в развитии научно-

технологического сотрудничества стран БРИКС и пути ее решения методами 

компьютерной лингвистики (онлайн) 

Куклина Евгения Анатольевна (д.э.н., доцент, профессор Северо-Западного 

института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации) О 

перспективном направлении научно-технологического сотрудничества в контексте 

функционирования сетевой платформы научно-образовательной кооперации Сетевого 

университета БРИКС 

Добрынин Владислав Владимирович (д.филос.н., профессор, РАНХиГС при 

Президенте РФ), Царюк Анатолий Дмитриевич (к.соц.н., доцент, руководитель 

департамента «Дизайн и реклама», Международная академия бизнеса и управления) 

Стратегические приоритеты и особенности теории развития научно-технологического и 

инновационного сотрудничества стран БРИКС 

Сперанский Анатолий Алексеевич (DExpert ISCED, профессор, Заслуженный 

инженер России, Заслуженный работник культуры РФ, президент и научный 

руководитель АНО «Инженерная академия антропогенной безопасности») Антропоцен 

– критическое влияние цивилизации на природу (дух времени или угрожающая 

цивилизации современная геологическая эпоха) 

Акимов Александр Владимирович (д.э.н., зав. отделом экономических исследований, 

Институт востоковедения РАН) КНР и Индия как партнеры России в развитии 

станкостроения 

 

26 октября 2022 г. 

Секция «Научно-технологическое развитие и национальные интересы 

стран БРИКС» 

 

Место проведения: МИРЭА – Российский технологический университет, 

г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78 к. 4, 

Зал: А 214 

Время проведения: 10.00-18.00 
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Модераторы: Герасимов Владимир Иванович – к.ф.н., зав. отделом научного 

сотрудничества ИНИОН РАН; Золотарева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, 

кафедра статистики и математических методов в управлении Института технологий 

управления МИРЭА - Российского технологического университета, в.н.с. НИИ проблем 

социально-экономической статистики Федеральной службы государственной 

статистики; Коданева Светлана Игоревна – к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН; Кожевина 

Ольга Владимировна – д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента МГТУ 

 

Доклады 

 

Добрынин Владислав Владимирович (д.филос.н., профессор, ИБДА РАНХиГС при 

Президенте РФ), Перепелкин Лев Станиславович (к.и.н., с.н.с. Института 

востоковедения РАН) Возможная роль стран-членов БРИКС в реформе современного 

миропорядка 

Бауэр Владимир Петрович (д.э.н., доцент, гл.н.с. Института региональных 

экономических исследований, действительный член РАЕН) Инструментарий научно-

технической политики России в условиях санкций (онлайн) 

Толмачев Петр Иванович (д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

Дипломатической академии МИД России; Финансового университета при 

Правительстве РФ) Инновационный механизм стран БРИКС в контексте современных 

трендов мировой экономики 

Бекарева Светлана Викторовна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Финансы и кредит» 

экономического факультета, Новосибирский государственный университет), Исупова 

Екатерина Николаевна (к.э.н., доцент, с.н.с. ИЭОПП СО РАН, г. Новосибирск) 

Единство принципов и специфические черты монетарной политики стран БРИКС: 

эмпирический анализ (онлайн) 

Никулин Николай Николаевич (д.э.н., профессор, Академия труда и социальных 

отношений) Политика импортозамещения в РФ: планы и реальность 

Бирюков Алексей Леонидович (д.т.н., профессор, профессор Института повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов Росгидромета России) 

Савостова Татьяна Леонидовна (к.э.н., доцент, Московский государственный 

институт международных отношений (университет) МИД России) Научно-

технологическая платформа как механизм реализации инноваций БРИКС 

Стеблянская Алина Николаевна (к.э.н., доцент, Харбинский инженерный 

университет), Шерешева Марина Юрьевна (д.э.н., профессор, директор Центра 

исследований сетевой экономики, МГУ; главный редактор журнала BRICS Journal of 

Economics, ответственный редактор журнала «Вестник МГУ») Целевые индикаторы и 

показатели результативности научно-технологического и инновационного развития 

КНР 

Тебекин Алексей Васильевич (д.т.н., д.э.н., профессор, профессор кафедры 

Менеджмента Московского государственного института международных отношений 

(Университета) МИД России) Глобальные тренды научно-технологического и 

инновационного развития и их восприятие странами БРИКС (онлайн) 

Борисова Ольга Викторовна (к.э.н., доцент, доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, Финансовый 

университет при Правительстве РФ) Современные тренды инновационного развития и 

их отражение в государственных программах 
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Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, в.н.с., «Научно-исследовательского 

института проблем социально-экономической статистики Федеральной службы 

государственной статистики» (НИИ статистики Росстата), доцент кафедры статистики 

и математических методов в управлении Института технологий управления МИРЭА - 

Российского технологического университета) Мониторинг научно-технологического 

развития стран БРИКС: состояние и перспективы развития 

Яковлева Елена Владимировна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Менеджмент и 

сервис», Омский государственный технический университет) Методические решения 

формирования интеллектуальной инфраструктуры технологического развития 

Матризаев Бахадыр Джуманиязович (к.э.н., доцент Департамента экономической 

теории, Финансовый университет при Правительстве РФ) Исследование сравнительной 

оценки влияния инноваций на формирование макроэкономической динамики в странах 

с развитой и быстрорастущей экономик мира 

Нечаев Василий Иванович (д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, зав. отделом ФНЦ ВНИИЭСХ) Инновации как драйвер 

технологического развития аграрного сектора экономики стран БРИКС: на примере 

Бразилии и России 

Орлов Александр Иванович (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры 

"Экономика и организация производства", Московский государственный технический 

университет) Глобальный тренд научно-технологического и инновационного развития - 

солидарная цифровая экономика (онлайн) 

Плакиткин Юрий Анатольевич (д.т.н., профессор, академик РАЕН, руководитель 

Центра анализа и инноваций в энергетике, Институт энергетических исследований 

РАН) Глобальный энергетический переход в модели «опережающего развития» России, 

задачи по трансформации ТЭК  

Родионова Ирина Александровна (д.геогр.н., профессор, Акционерное общество 

Центральный НИИ экономики, систем управления и информации «Электроника»), 

Шувалова Ольга Владимировна (к.геогр.н., доцент, Институт географии РАН) 

Изменение позиций БРИКС в мировой энергетике при условии расширения числа 

участников Союза 

Руднев Юрий Алексеевич (к.э.н., зав. отделом экономических исследований и 

прогнозирования Института промышленного развития «Информэлектро») Динамика и 

структура внешней торговли высокотехнологичной продукцией в странах БРИКС 

Фирсова Ирина Анатольевна (д.э.н., доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ) Место России в ведущих высокотехнологичных секторах 

экономики 

Никитенкова Мария Александровна (д.э.н., заместитель директора Институт 

мировых трансформаций, с.н.с. Института США и Канады РАН) Влияние санкций в 

сфере высоких технологий на цифровизацию экономических процессов: 

геополитические аспекты и стратегические оценки 

Чулок Александр Александрович (к.э.н., доцент, в.н.с., директор Центра научно-

технологического прогнозирования Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ) Глобальные тренды эпохи BANI: угрозы и возможности 

для стран БРИКС 

Габриел Доурадо Роша (аспирант кафедры международного права Юридического 

института РУДН) A New Stage of Globalization: BRICS and the challenge of creating a fair 

international legal order 
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Жариков Михаил Вячеславович (д.э.н., доцент, профессор Департамента мировых 

финансов Финансового университета при Правительстве РФ) Направления 

государственной поддержки наукоемких продуктов российских малых и средних 

предприятий в условиях новой волны санкционного давления 

Казелько Алиса Андреевна (сотрудник Института международных исследований 

ИМИ МГИМО, Центр экспертизы санкционной политики, эксперт Международного 

дискуссионного клуба «Валдай») Уроки для стран БРИКС: как Бразилии удалось легко 

преодолеть последствия мирового финансового кризиса? 

Райнхардт Роман Отмарович (к.э.н., доцент, доцент кафедры дипломатии МГИМО 

МИД России) Научная дипломатия как один из инструментов обеспечения научно-

технологического суверенитета России в условиях санкций (онлайн) 

Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН) Научная дипломатия 

БРИКС как средство противодействия гибридной войне стран Запада против России в 

научно-технологической сфере 

Гутенев Максим Юрьевич (к.филос.н., доцент кафедры международных отношений, 

политологии и регионоведения, Южно-Уральский государственный университет НИУ) 

Научная дипломатия КНР в Арктике 

Шавлай Эллина Петровна (к.и.н., преподаватель, МГИМО МИД России; н.с. 

ИМЭМО РАН) Индийская кластерная политика 

Халимова София Раисовна (к.э.н., Институт экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, 

Новосибирск) Развитие высокотехнологичных и наукоемких компаний в регионах 

России как основа для технологического роста (онлайн) 

Ворожихин Владимир Вальтерович (к.э.н., в.н.с. Российского экономического 

университета) О системе оценки научной деятельности исследователей 

Гуринович Александр Георгиевич (д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

административного и финансового права МГИМО МИД России) Особенности 

кадрового обеспечения органов публичной власти федеральной территории «Сириус» 

как наукограда 

Хотунцев Юрий Леонтьевич (д.ф.-м.н., профессор, президент Межрегиональной 

ассоциации технологического образования; профессор МПГУ) Технологическое 

образование в Российской Федерации и Китайской народной республике 

Калашников Николай Павлович (д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общей физики 

НИЯУ МИФИ) Международная аккредитация образовательных программ - 

необходимое условие подготовки инженерного корпуса стран БРИКС 

Есенина Екатерина Юрьевна (д.п.н., зав. лабораторией развития среднего 

профессионального образования, Центр развития высшего и среднего 

профессионального образования РАО) Решение проблемы практической подготовки 

студентов высшего и среднего профессионального образования как основа научно-

технологического развития России 

Защитина Елена Константиновна (к.э.н.. доцент кафедры экономики предприятия, 

Институт управления в экономических, экологических и социальных системах Южного 

федерального университета), Павлов Павел Владимирович (д.э.н., д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры экономики предприятия Институт управления в экономических, 

экологических и социальных системах Южного федерального университета) Роль 

институтов развития в повышении конкурентоспособности рынка услуг высшего 

образования стран БРИКС (онлайн) 
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Гейда Александр Сергеевич (д.т.н., доцент, зав. лабораторией прикладной 

информатики и проблем информатизации общества СПИИРАН), Соколов Борис 

Владимирович (д.т.н., профессор, гл.н.с., руководитель лаборатории СПИИРАН), 

Юсупов Рафаэль Мидхатович (д.т.н., член-корреспондент РАН, руководитель 

научного направления СПИИРАН) Математические модели и методы планирования 

развития социо-киберфизических систем в условиях цифровизации 

Сидоров Виктор Александрович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой теоретической 

экономики, Кубанский государственный университет) Цифровизация экономики как 

фактор прекризации занятости (онлайн) 

Дерябин Николай Иванович (к.т.н., доцент, Московский авиационный институт) 

Гармонизация сильного и слабого искусственного интеллекта в глобальном 

кибернетическом социуме 

Брындин Евгений Григорьевич (Ph.D., директор, Исследовательский центр 

Естествоинформатика, г. Новосибирск) Формирование платформенной экономики с 

энергетическим эквивалентом на технологической площадке содружества БРИКС 

Кожевина Ольга Владимировна (д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента 

МГТУ) Реализация территориальных «зеленых» предпринимательских проектов в 

целях обеспечения экономической безопасности и технологического суверенитета 

России  

Крайнева Раиса Канафиевна (к.э.н., доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ) Цифровизация как тренд повышения эффективности коммуникаций 

(онлайн) 

Ларин Олег Николаевич (д.т.н., профессор, Российский университет транспорта) 

Использование технологии цифровых двойников для управления цепями поставок в 

странах БРИКС 

Светлаков Василий Иванович (к.т.н., член-корреспондент РАЕН, генеральный 

директор ЗАО «ИКФ «КонС»), Мохов Андрей Игоревич (д.т.н., профессор, член 

Правления Совета по экологическому строительству) Интегральный показатель 

развития территорий вне зависимости от национальной валюты (онлайн) 

Жемчугов Владислав Евгеньевич (д.м.н., с.н.с., генеральный директор НП 

Межрегиональный институт иммунокоррекции и метаболической терапии) 

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию Пилотного полигона – учебного 

центра – «Комплекс сооружений для переработки органических отходов сельского и 

лесного хозяйства, пищевой промышленности, коммунального хозяйства в 

высокоэффективные удобрения и биотопливо» 

Вьюгина Татьяна Петровна (президент Национальной ассоциации 

квалифицированных производителей, член президиума НП Международный центр 

инжиниринга и инноваций, генеральный директор, ООО «Проектный офис») Переход к 

устойчивым альтернативным белковым продуктам. Использование растительных 

белков технической конопли в производстве функциональных продуктов питания 

(онлайн) 

Секция «Современное состояние и перспективы научно-

технологического и инновационного сотрудничества стран БРИКС» 

Место проведения: ИНИОН РАН, 

Нахимовский проспект, д. 51/21 

конференц-зал (4 этаж) 

Время проведения: 10.00-18.00 
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Модераторы: Ярыгина Ирина Зотовна – д.э.н., профессор, директор по научной 

работе Национального комитета по исследованию БРИКС, зав. кафедрой Института 

энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России; профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, Гребенщикова Елена Георгиевна 

– д.филос.н., руководитель Центра научно-информационных исследований по науке, 

образованию и технологиям, заместитель директора по научной работе ИНИОН РАН, 

Журавель Валерий Петрович – к.п.н., доцент, в.н.с., руководитель Центра 

арктических исследований Института Европы РАН, Семедов Семед Абакаевич – 

д.филос. наук, профессор, Институт управления и регионального развития, РАНХиГС 

при Президенте РФ. 

Приветствие участникам заседания 

Толорая Георгий Давидович (д.э.н, заместитель председателя Правления 

Национального комитета по исследованию БРИКС)  

Доклады 

Ануфриева Людмила Петровна (д.ю.н., профессор, Московский государственный 

юридический университет) Вызовы многополярного мира и сотрудничество России в 

области науки, техники, инноваций в рамках БРИКС (геополитические и правовые 

основы) 

Сорокотяга Ярослав Викторович (начальник отдела международных программ 

РЦНИ) О реализации Рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и 

инноваций 

Гласер (Кукарцева) Марина Алексеевна (д.филос.н., профессор НИУ-ВШЭ) 

Сотрудничество стран БРИКС в области безопасности  

Горлачева Евгения Николаевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры промышленной 

логистики МГТУ), Гончарова Наталья Павловна (аналитик, НОЦ «Композиты 

России», МГТУ) Специфика реализации научно-технических проектов в условиях 

наращивания сотрудничества стран БРИКС (онлайн) 

Иларионова Татьяна Семеновна (д.филос.н., профессор, РАНХиГС при Президенте 

РФ) Опыт Европейского Союза в инновационном сотрудничестве стран БРИКС 

(онлайн) 

Ладан Сергей Семенович (к.б.н., зав. лабораторией экотоксикологии ВНИИ 

агрохимии) Экологическая повестка в прикладных науках – недооцененный драйвер 

сотрудничества 

Ладыгина-Глазунова Нина Игоревна (генеральный директор АНО «Центр 

Инновационной Дипломатии БРИКС и ШОС») Потенциал научно-технологического и 

инновационного сотрудничества стран БРИКС с Исламской Республикой Иран 

Захарова Наталья Васильевна (д.э.н. профессор, Кафедра мировой экономики 

Российского экономического университета) Партнерство БРИКС: краткие итоги 14 

саммита 

Матковская Яна Сергеевна (д.э.н., доцент, в.н.с. ИПУ РАН; профессор, Высшая 

школа управления, Финансовый университет при Правительстве РФ) 

Деглобализационные процессы в современной мировой экономике и актуализация 

научно-технологического и инновационного сотрудничества стран БРИКС 

Наумов Александр Олегович (к.и.н., доцент кафедры международных организаций и 

проблем глобального управления, Факультет государственного управления МГУ) 

Научная дипломатия как ресурс «мягкой силы» группы БРИКС 

http://inion.ru/ru/about/podrazdeleniia/structure/tsentr-nauchno-informatsionnykh-issledovanii-po-nauke-obrazovaniiu-i-tekhnologiiam/
http://inion.ru/ru/about/podrazdeleniia/structure/tsentr-nauchno-informatsionnykh-issledovanii-po-nauke-obrazovaniiu-i-tekhnologiiam/
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Останин Владимир Анатольевич (д.э.н., профессор, член Российской академии 

социальных наук, профессор Кафедры экономической теории и мировой экономики, 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии, главный редактор 

полиязычного научного электронного альманаха "Трансграничная экономика") 

Таможенная политика России в развитии научно-технологического и инновационного 

сотрудничества стран БРИКС 

Пястолов Сергей Михайлович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института научной 

информации по общественным наукам РАН) Модель сотрудничества или 

конкуренции? 

Ярыгина Ирина Зотовна (д.э.н., проф., Директор по научной работе Национального 

Комитета по Исследованию БРИКС, зав. кафедрой Института энергетической политики 

и дипломатии МГИМО МИД России, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ), Гулиев Игбал Адиль Оглы (Заместитель директора МИЭП 

МГИМО МИД России. к.э.н., доцент кафедры ПАО «Транснефть») Перспективы 

сотрудничества БРИКС-ЕАЭС в сфере обеспечения финансовой безопасности 

Перспективы сотрудничества БРИКС-ЕАЭС в сфере обеспечения финансовой 

безопасности 

Бекарева Светлана Викторовна (к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Финансы и 

кредит» экономического факультета, Новосибирский государственный университет), 

Исупова Екатерина Николаевна (к.э.н., доцент, с.н.с. ИЭОПП СО РАН) Единство 

принципов и специфические черты монетарной политики стран БРИКС: эмпирический 

анализ (онлайн) 

Литвинова Наталина Николаевна (к.ю.н., президент Международного комитета 

цифровой экономики БРИКС, президент Международной миротворческой ассамблеи 

"Рождение мира") Научное обеспечение международного сотрудничества стран БРИКС 

в сфере научно-технического и инновационного развития 

Алькатири Ксения Юрьевна (к.э.н., исполнительный директор, Trooss Technical LLC, 

Абу-Даби, ОАЭ) Научно-технологическое и инновационное сотрудничество стран 

БРИКС в рамках судостроения (онлайн) 

Андрианова Екатерина (магистр экономики, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет) Координация цифровой торговли между государствами 

БРИКС: теоретические соображения и практическая реализация 

Бринк Иван Юрьевич (д.т.н., профессор, президент НП ИТЦ "ИнТех-Дон", советник 

ректората ЮРГПУ – НПИ) Механизмы сетевого взаимодействия по проблемам научно-

информационного обеспечения модернизации, инновационно-технологического 

развития и сотрудничества стран БРИКС 

Бхагват Джавахар Вишну (PhD, доцент, доцент кафедры регионоведения, 

международных отношений и политологии, Высшая школа социально-гуманитарных 

наук и межкультурной коммуникации САФУ) Сотрудничество России и стран БРИКС 

в развитии СМП: вызовы и возможности (онлайн) 

Виноградова Екатерина Алексеевна (к.полит.н., доцент Института театра, кино и 

телевидения Московского финансово-промышленного университета), Барышева 

Анастасия Викторовна (магистр, НИЯУ МИФИ) Ведущие социальные сети для 

сотрудничества стран БРИКС 

Григорьев Филипп Сергеевич (к.ф.-м.н.. с.н.с., Лаборатория оптики спина Санкт-

Петербургского государственного университета) Исследование факторов 

препятствующих научно-техническому сотрудничеству на основе исследования 
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командных ролей в естественнонаучной академической среде в сравнении со 

студенческой средой направления «востоковедение» (онлайн) 

Гусева Татьяна Валериановна (д.т.н., профессор, заместитель директора по научной 

работе НИИ «Центр экологической промышленной политики»), Волосатова Арина 

Андреевна (НИИ «Центр экологической промышленной политики») Повышение 

ресурсной эффективности промышленности как приоритет и стратегическая область 

научно-технологического сотрудничества стран БРИКС 

Журавель Валерий Петрович (к.п.н., доцент, в.н.с., руководитель Центра арктических 

исследований Института Европы РАН) Арктическая политика России, сотрудничество 

с Китаем и Индией на арктическом направлении (онлайн) 

Сергунин Александр Анатольевич (д.полит.н., профессор кафедры теории и истории 

международных отношений, Санкт-Петербургский государственный университет) 

Арктическая научная дипломатия стран БРИКС: сравнительный анализ (онлайн) 

Зиновьева Елена Сергеевна (д.полит.н., профессор кафедры мировых политических 

процессов, заместитель директора Центра международной информационной 

безопасности и научно-технологической политики МГИМО МИД России) 

Перспективные тенденции и приоритеты сотрудничества БРИКС в области 

обеспечения международной информационной безопасности 

Казакова Юлия Вадимовна (Space Development Nexus, a Global Space Education and 

Research Platform, Delhi; аспирант кафедры НИУ ВШЭ) Перспективы российско-

индийского сотрудничества в сфере образования в области космической индустрии 

Касьянов Павел Владимирович (д.э.н., заместитель генерального директора ООО 

«ФРЭКОМ») Концепция «зеленой» экономики в контексте стратегического научно-

технологического сотрудничества стран БРИКС 

Лесовик Валерий Станиславович (д.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, зав. 

кафедрой строительного материаловедения, изделий и конструкций, Белгородский 

государственный технологический университет) Улучшение среды обитания человека 

– один из приоритетов инновационного сотрудничества стран БРИКС 

Мавзолевский Дмитрий Владимирович (директор ООО «Юнистрой») Стельмах 

Сергей Анатольевич (к.т.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой «СУЗиС», ДГТУ) 

Строительство как приоритетная отрасль научно-технологического и инновационного 

сотрудничества стран БРИКС 

Лизикова Марина Сергеевна (к.ю.н., с.н.с. сектора гражданского и 

предпринимательского права, Институт государства и права РАН) Состояние и 

перспективы международного сотрудничества стран БРИКС в области водородной 

энергетики 

Мозиас Петр Михайлович (к.э.н., доцент, в.н.с. отдела Азии и Африки ИНИОН РАН) 

Россия в сообществе стран БРИКС: выбор приоритетов 

Морева Евгения Львовна (к.э.н., доцент, заместитель директора Института 

финансово-промышленной политики, Финансовый университет при Правительстве РФ) 

К вопросу об устойчивости инновационных процессов в странах БРИКС 

Никонова Алла Александровна (к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН) Стимулирующие и 

лимитирующие факторы в формировании конфигурации международных 

взаимодействий 
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Никоноров Сергей Михайлович (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики 

природопользования, Экономический факультет МГУ) Инновационные подходы к 

развитию сотрудничества между странами БРИКС в области биотехнологий 

Орлов Александр Иванович (д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры 

"Экономика и организация производства", Московский государственный технический 

университет) Современные интеллектуальные инструменты экономики и управления 

для стран БРИКС (онлайн) 

Поройков Владимир Васильевич (д.б.н., к.ф.-м.н., профессор (биохимия), профессор 

(математическая биология, биоинформатика, член-корреспондент РАН (медицинская 

биоинформатика), НИИ институт биомедицинской химии) Цифровая фармакология: 

совместные усилия дадут лучшие результаты 

Репников Николай Иванович (к.ф.-м.н., Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет) Взаимодействие вузов стран БРИКС в 

научно-технической сфере 

Рубан Лариса Семёновна (д.соц.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН), Ананьин 

Максим Алексеевич (с.н.с. ИСПИ ФНИСЦ РАН) Развитие цифровизации в странах 

БРИКС и сотрудничество между ними в данной сфере (онлайн) 

Самбурский Георгий Александрович (д.т.н., Российская ассоциация водоснабжения 

и водоотведения), Эпштейн Александр Дмитриевич (к.т.н., Российская ассоциация 

водоснабжения и водоотведения), Гогина Елена Сергеевна (к.т.н., Российская 

ассоциация водоснабжения и водоотведения) Возможности для гармонизации 

нормативно-технического регулирования в странах БРИКС в области водоснабжения и 

водоотведения 

Смаль Светлана Владимировна (к.полит.н., доцент, Институт истории и социальных 

наук РГПУ) Цифровизация государственного управления в сфере здравоохранения в 

России и Бразилии (онлайн) 

Сурова Надежда Юрьевна (к.э.н., доцент, директор Международного евразийского 

индустриального фонда, член Совета по цифровои ̆ экономике Совета Федерации ФС 

РФ) Технологические решения для создания совместных структур научно-

производственных и образовательных комплексов, ориентированных на разработку, 

серийное производство и реализацию инновационной продукции и услуг 

Сухоручкина Ирина Николаевна (к.т.н., с.н.с. ВИНИТИ РАН), Cухоручкина Анна 

Алексеевна (соискатель, Московский государственный лингвистический университет) 

Мобильная связь в научно-технологическом сотрудничестве стран БРИКС (онлайн) 

Ткаченко Александр Александрович (д.э.н., гл.н.с. Института исследований 

международных экономических отношений Финансового университета при 

Правительстве РФ) Статистическое сотрудничество стран БРИКС в глобальном тренде 

международных баз данных (онлайн) 

Толентино Франсиско Эстебан Энрикес (Европейский медицинский центр, РУДН) 

Медицинские и научные исследования, медицинское сотрудничество, неврология 

Яцзе Лю (доктор философии, профессор Восточно-Китайского технологического 

университета, город Наньчан), Ялей Ли (доктор философии, преподаватель Восточно-

Китайского технологического университета, город Наньчан) Распределение и оценка 

риска антибиотиков и гена устойчивости к антибиотикам в водоемах бассейна озера 

Поян, Китай (онлайн) 

Keesara Venkata Reddy (профессор, Национальный технологический институт, 

Варангал, Индия) Разработка интегрированной системы управления водными 
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ресурсами для некоторых водоразделов Индии, Бразилии и Южной Африки в 

сценариях изменения климата 

Лей Ченг (профессор Уханьского университета), Макарьева Ольга Михайловна 

(к.т.н., Институт наук о Земле СПбГУ; в.н.с. Института мерзловедения СО РАН)) 

Оценка и прогноз влияния изменений климата на гидрологический режим рек горных 

плато Азии 

Шалашный Сергей Игоревич (учредитель и председатель правления Центра развития 

инновационных технологий «ИТ-Планета», г. Краснодар) Сетевое взаимодействие 

стран БРИКС через международные научно-технологические соревнования как способ 

совместной работы по выявлению, развитию и внедрению инноваций 

Корнеева Елена Николаевна (к.э.н., доцент, Департамент массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ) Перспективы 

развития и взаимодействия университетской науки в странах БРИКС 

Курумчина Анна Эдхемовна (к.филос.н., доцент, Уральский федеральный 

университет) Создание выставочной инфраструктуры инновационно-технологического 

сотрудничества стран БРИКС 

Никитина Дарья Владимировна (старший преподаватель, Кафедра «Международного 

сотрудничества» ИУРР ФММС РАНХиГС при Президенте РФ) Критерии оценки вузов 

для стран БРИКС в условиях пересмотра основополагающих принципов мирового 

порядка 

Семедов Семед Абакаевич (д.филос. наук, профессор, Институт управления и 

регионального развития, РАНХиГС при Президенте РФ) Роль вузов в научно-

технологическом сотрудничестве стран БРИКС 

Абраженчик Анна Алексеевна (председатель Пермского молодежного центра) 

Перспективы международного молодежного сотрудничества стран БРИКС в условиях 

изменения экономической и политической роли этого объединения, а также 

расширения состава 

 

СПИСОК 

участников конференции без предварительно заявленных выступлений 

Агапкин Вячеслав Матвеевич (д.т.н., профессор, Представительство Сахалинской 

области при Правительстве РФ) 

Башкина Елена Михайловна (к.т.н., начальник отдела, Международный центр 

научной и технической информации) 

Волосатова Арина Андреевна (НИИ «Центр экологической промышленной 

политики») 

Глухов В.А. (заместитель генерального директора, Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU) 

Губин Андрей Владимирович (к.п.н., доцент Восточного института-Школы 

региональных и международных исследований ДВФУ, руководитель научных 

программ Азиатско-тихоокеанского центра РИСИ) 

Гурова Ирина Михайловна (к.э.н., ответственный секретарь журнала «МИР - 

Модернизация. Инновации. Развитие) 

Дьяченко Константин Игоревич (к.т.н., с.н.с. Центра исследования угольной 

промышленности мира и России, Институт энергетических исследований РАН) 
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Зайцев Владимир Владимирович (генеральный директор, Корпорация развития 

Зеленограда) 

Зоткин Евгений Германович (д.м.н., 1 заместитель директора, Научно-

исследовательский институт ревматологии) 

Ихуэй Донг (доктор философии, преподаватель Восточно-Китайского 

технологического университета, г. Наньчан) 

Коробов Марк Павлович (депутат Пермской городской Думы, президент Пермской 

региональной общественной организации "Гражданские инициативы", секретарь 

Международного проектного конгресса) 

Кульков Игорь Викторович (академический советник РИА, едущий специалист по 

международной деятельности, Магнитогорский государственный технический 

университет) 

Лавров Сергей Владимирович (к.и.н., эксперт НКИ БРИКС) 

Лисняк Илья Николаевич (депутат Законодательного Собрания Пермского края, 

председатель Международного проектного конгресса) 

Ortega cena Beatriz Cáceres (RUDN; Russia Today)  

Плакиткина Людмила Семеновна (к.т.н., член-корреспондент РАЕН, руководитель 

Центра исследования угольной промышленности мира и России, Институт 

энергетических исследований РАН) 

Toshpulatov Shohrux (bachelor, University of world economy and diplomacy) 

Черкасова Ольга Владимировна (к.э.н., в.н.с. ВНИИЭСХ) 

Шабанова С.М. (заместитель генерального директора, Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU) 

Шагеева Рауза Абдрахмановна (вице-президент Экономического общества 

Республики Татарстан) 

Яковлева Мария Сергеевна (студент НИУ ВШЭ)  

СПИСОК 

заочных участников 

Андрианов Владимир Дмитриевич (д.э.н., профессор, профессор Кафедры экономики 

и экономической географии стран Азии и Африки ИСАА МГУ) Новый банк развития 

БРИКС: финансовая поддержка научно-технологического и инновационного развития 

стран членов 

Бабаев Кирилл Владимирович (д.ф.н., профессор, директор Института Китая и 

современной Азии РАН), Сазонов Сергей Леонидович (к.э.н., в.н.с. Института Китая 

и современной Азии РАН), Вавилов Олег Кимович (аспирант Института Китая и 

современной Азии РАН) Китай развивает беспилотное вождение, опираясь на 

технологии мобильной связи 5G и 6G, искусственный интеллект, облачные вычисления 

и Большие данные 

Багавеева Алина (главный специалист ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг») 

Особенности научно-технологического и инновационного развития Ирана: выводы для 

России 

Вавилов Олег Кимович (аспирант Институт Китая и современной Азии РАН), Фан 

Ибинь (аспирант Институт Китая и современной Азии РАН), Сазонов Сергей 
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Леонидович (к.э.н., в.н.с. Института Китая и современной Азии РАН) Китай 

превращается в мирового лидера в области автономного вождения 

Ван Цзинвэй (аспирант Институт Китая и современной Азии РАН), Ван Чжэ 

(аспирант Институт Китая и современной Азии РАН), Сазонов Сергей Леонидович 

(к.э.н., в.н.с. Института Китая и современной Азии РАН) Отрасль гражданской авиации 

КНР восстанавливается 

Волкова Виолетта Николаевна (д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей 

школы РФ, профессор Высшей школы киберфизических систем и управления, Санкт-

Петербургский политехнический университет), Леонова Алла Евгеньевна (начальник 

Управления стратегического анализа и информационных взаимодействий, ученый 

секретарь, АО «НИЦЭВТ»), Черный Юрий Юрьевич (к.филос.н., руководитель 

Центра проблем изучения информатики ИНИОН РАН) Применение закономерностей 

теории систем при создании совместных структур научно-производственных и 

образовательных комплексов для научно-технологического и инновационного 

сотрудничества 

Габараев Борис Арсентьевич (д.т.н., с.н.с., профессор НИУ «МЭИ»), Черепнин 

Юрий Семенович (д.т.н., профессор НИУ «МЭИ») БРИКС – возможные направления 

сотрудничества в области электроэнергетики 

Гнеушева Алевтина Леонидовна (к.э.н., доцент, аналитик, Орловский 

государственный университет) Инновационное развитие цифровых логистических 

платформ стран БРИКС 

Голубев Сергей Сергеевич (д.э.н., к.т.н., профессор, Московский политехнический 

университет) Потенциальные глобальные тренды научного развития по перспективным 

технологическим направлениям на основе семантического анализа больших данных 

Давиденко Людмила Михайловна (к.э.н., PhD, ассоциированный профессор (доцент) 

кафедры «Экономика», НАО «Торайгыров университет», г. Павлодар) Экономические 

механизмы модернизации технологической базы и научного комплекса стран БРИКС 

Дудина Кристина Эдуардовна (к.э.н., начальник отдела планирования и организации 

НИОКР Орловского государственного университета) Приоритеты и возможные риски 

сотрудничества стран БРИКС в области науки, техники и инноваций 

Дышин Алексей Викторович (к.э.н., доцент, доцент кафедры Тихоокеанской Азии 

Восточного института-Школы региональных и международных исследований ДВФУ) 

Перспективы сотрудничества России и Китая при освоении Северного морского пути 

Ерохин Павел Васильевич (к.т.н., начальник отдела аэродинамических исследований 

ПАО "Туполев") Возможные направления в авиационной промышленности для 

высокотехнологического и инновационного сотрудничества стран БРИКС 

Журенков Денис Александрович (руководитель Центра диверсификации организаций 

ОПК, ВНИИ «Центр») Технологии искусственного интеллекта как стратегический 

приоритет инновационного сотрудничества стран БРИКС 

Карташова Александра Андреевна (к.т.н., руководитель службы инжиниринга и 

инноваций, Центр кластерного развития и проектного управления Республики 

Татарстан – Иннокам), Чень Синсинь (руководитель Студии изучения китайского 

языка «Восточный ветер») Особенности деловой коммуникации и совместной 

реализации инновационных проектов в партнерстве с компаниями из России и Китая 

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 
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проблем управления РАН) Глобальные противоречия, национальные интересы и 

сотрудничество стран БРИКС в области инновационного развития 

Кохно Павел Антонович (д.э.н., профессор, директор Института нечетких систем), 

Кохно Алина Павловна (к.э.н., начальник лаборатории финансового планирования и 

прогнозирования Института нечётких систем) Ключевые тенденции научно-

технологического развития 

Лозинский Александр Николаевич (аспирант Институт Китая и современной Азии 

РАН), Ван Цзинвэй (аспирант Институт Китая и современной Азии РАН), Сазонов 

Сергей Леонидович (к.э.н., в.н.с. Института Китая и современной Азии РАН) Итоги 

развития железнодорожной отрасли КНР в 2021 г. 

Лужнов Юрий Михайлович (д.т.н., профессор, Московский автодорожный институт), 

Калакуцкий Алексей Васильевич (к.т.н., доцент, генеральный директор, Московский 

научно-исследовательский проектно-изыскательский институт технологий и 

инноваций), Керопян Амбарцум Мкртичевич (д.т.н., доцент, гл.н.с., Московский 

научно-исследовательский проектно-изыскательский институт технологий и 

инноваций) Актуальность создания проекта и реализации строительства 

железнодорожной магистрали Китай – Северные регионы России 

Никуленков Василий Валентинович (к.и.н.., и.о. директора Института Севера и 

Арктики, Сибирский федеральный университет) Российско-китайское сотрудничество 

по изучению Арктики в формате БРИКС 

Петрова Елизавета Викторовна (аспирант, исполнительный директор Центра 

инновационной дипломатии БРИКС и ШОС) Политические аспекты научно-

технического сотрудничества РФ со странами БРИКС в контексте цифрового развития 

Романова Алина Терентьевна (д.э.н, профессор, профессор РУТ – МИИТ), Лужнов 

Юрий Михайлович (д.т.н, профессор, профессор ВНИИЖТ, МАДИ), Бабан Сергей 

Михайлович (к.э.н, доцент, доцент ММУ Рэавиз), Гусева Алла Ивановна (к.э.н, 

доцент РУТ – МИИТ) Повышение эффективности работы транспорта в региональных 

интегрированных структурах на основе энергоэффективности перевозочных процессов 

Романова Алина Терентьевна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Международный 

бизнес», Институт международных транспортных коммуникаций, Российский 

университет транспорта) Формирование и реализация международных 

образовательных программ в вузах как способ преодоления барьеров развития 

технологического и инновационного сотрудничества между странами 

Сидорова Екатерина Александровна (к.э.н., доцент кафедры менеджмента, 

Международная академия бизнеса и новых технологий, г. Ярославль) 

Компетентностный подход в высшем образовании в странах БРИКС 

Слепокуров Александр Семенович (президент Научно-технического союза Крыма, 

секретарь-координатор евразийской технологической платформы «Технологии 

производства, переработки и применения эфиромасличных и лекарственных 

растений») Евразийская технологическая платформа как инструмент развития 

международного научно-технического сотрудничества 

Сливицкий Андрей Борисович (начальник сектора ГосНИИАС) Глобальные тренды и 

приоритеты научно-технологического и инновационного развития и сотрудничества 

стран БРИКС 

Соловьёва Юлиана Владимировна (к.э.н., доцент, доцент кафедры национальной 

экономики, Российский университет дружбы народов) Проблемы и перспективы 

развития трансферта технологий стран БРИКС 
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Суворова Алевтина Павловна (д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента и 

бизнеса, Поволжский государственный технологический университет) Оценка 

эффективности использования потенциала сотрудничества стран БРИКС в условиях 

коричневой, белой и зеленой экономики 

Ткаченко Ирина Юрьевна (к.ф.н., доцент, профессор кафедры мировой и 

национальной экономики, Всероссийская академия внешней торговли), Пискунов 

Сергей Вячеславович (магистр экономики, консультант Торгпредства РФ в ЮАР) 

Сотрудничество стран БРИКС в инновационной сфере: возможности и реалии 

Филиппов Андрей Семенович (ООО «МНИПИИТИ») Различия в технологическом 

развитии атомной энергетики России и Бразилии как основной барьер, 

препятствующий сотрудничеству стран БРИКС 

Фирсов Юрий Иванович (к.э.н., руководитель, O Geschenk, Вена) БРИКС в системе 

права международных организаций 

Щетинина Ирина Васильевна (д.э.н., профессор, гл.н.с. Сибирского НИИ экономики 

сельского хозяйства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий 

РАН; в.н.с. Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского отделения РАН) Некоторые проблемы в АПК России, препятствующие 

развитию международного инновационного сотрудничества 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ 

Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в 

объеме от 10 до 30 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 25 ноября 2022 года. Формат страницы А4. Шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – полуторный. Отступ 1 

строки абзаца – 1,25. 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. 

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). 
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