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Проект  

  

 КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Проблемы и пути развития международного научно- 

технического сотрудничества, повышения уровня конкурентоспособности 

российской  науки и технологий»  

  

Место проведения: г. Москва, Брюсов переулок, д.11,  2 этаж, конференц-зал   

Дата проведения: 28 февраля 2019 г.  

Время проведения: с 14:00 до 18:00  

  

Организаторы: Ассамблея народов Евразии, Ассоциация «Российский дом Международного 

научно-технического сотрудничества», Ассоциация менеджеров образования и науки, 

Национальная технологическая палата, Евразийский экономический клуб ученых (Астана)  

  

К участию приглашены:  представители Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Российской академии наук, Российской академии естественных наук, 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество), Международного Союза научных и инженерных общественных 

объединений, Евразийского банка развития, Национальной технологической палаты, 

Российского союза промышленников и предпринимателей, Евразийской экономической 

комиссии, Содружества стран СНГ, Института экономических стратегий, Федерального 

института промышленной собственности, Института Европы РАН, Международного 

делового клуба ВКШ–ВКШ, Парламентского клуба, ООО «Деловая Россия», Международной 

академии связи, научных и образовательных организаций, Информационного Агентства 

«Интерфакс», представители государственных корпораций «Ростех», «Росатом», 

«Роскосмос», Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», Уральской горно-

металлургической компании, других заинтересованных российских и зарубежных компаний, 

организаций, учреждений 

  

Вопросы для обсуждения и конструктивных предложений научному и деловым 

сообществам, органам государственной власти, организаторам круглого стола:  

   

• Научные, философские, духовно-культурные и материальные основы 

технологического прорыва России в XXI  веке 

• Научно-технологическое сотрудничество регионов России и стран Евразии  

• Приоритетные  направления  международного  научно- 

технологического сотрудничества и формирование инфраструктуры их 

поддержки  

• Укрепление связи науки и образования, вовлечение университетов в разработку 

продуктов и технологий, востребованных рынком  

• Крупный бизнес и государство в эпоху технологических прорывов  

• Формирование кластеров и технопарков, научных центров для устойчивого 

развития промышленного и социально-экономического развития регионов   
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• Организационно-правовые механизмы взаимодействия в научно-технической 

сфере, коммерциализации инновационных отечественных и зарубежных 

технологий  

• Управление  технологическим  развитием:  роль  человеческого капитала    

• Обеспечение научно-технологической безопасности Российской Федерации, 

управление,  коммерциализация  и защита российской интеллектуальной 

собственности. Методы, механизмы, инструменты   

  

МОДЕРАТОР:   

 

ЮРТЕЕВ Владимир Яковлевич - Первый вице-президент - Сопредседатель Правления 

Национальной технологической палаты, ответственный секретарь Комитета Российского 

союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по промышленной политике  

 

ПРОГРАММА И  РЕГЛАМЕНТ  КРУГЛОГО СТОЛА 

  

13.15-14.00  Регистрация участников заседания 
  

14.00-14.30  Открытие круглого стола и Приветственные слова  

 

 СМИРНОВА Светлана Константиновна – Первый заместитель 

Генерального секретаря – Руководитель Генерального секретариата 

Ассамблеи народов Евразии  

 ТРУБЕЦКОЙ  Александр  Александрович -  президент  

Ассоциации «Франко-Российский Альянс»  

 КОНОНОВ  Владимир  Михайлович  –  Депутат  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской   Федерации, 

член Комитета Государственной думы по    образованию и науке, 

председатель Оргкомитета проекта «Экспоцентра» - «Наука-Технологии-

Инновации-Экспо»  

 ЧИЧКАНОВ Валерий Петрович – советник президента Академии 

наук РФ, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, экс-вице-

премьер РФ, профессор   

 ПРОТАСОВСКИЙ  Дмитрий  Александрович  –  
Генеральный директор Ассоциации «Российский дом              

международного научно-технического сотрудничества»  

 ФЕДОРОВ Михаил Васильевич – заместитель Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент Ассоциации менеджеров 

образования и науки, доктор геолого-минералогических наук, доктор 

экономических наук, академик РАЕН, профессор    

 

14.30-16.15  Выступления и презентации спикеров,  конструктивные замечания  по 

проекту резолюции,  предложения научному и деловому сообществам, 

органам государственной власти, организаторам круглого стола – до 5 

минут (до 25 человек выступающих!)  

 

 Представитель Министерства науки и образования РФ   
           (по согласованию)  
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 АГЕЕВ Александр Иванович – заместитель Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии, генеральный директор 

Института экономических стратегий Российской академии наук, 

доктор экономических наук, заведующий кафедрой «МИФИ», 

академик РАЕН, профессор    

 РЕПИК Алексей Евгеньевич – президент Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»  

 СИРОТКИН Олег Сергеевич – президент Национальной 

технологической палаты, член-корреспондент РАН, доктор 

технических наук, профессор  

 ЛОСИЦКИЙ Владимир Петрович, Генеральный директор Фонда 

поддержки детского технического творчества имени летчика-

космонавта СССР, Героя Советского Союза  А.А.Сереброва 

 Доктор О ХАН ДО –   Проректор GANGNEUNG YEONGDONG  

            UNIVERSITY, доктор медицинских наук, профессор 

            (Республика Южная Корея)  

 ВОЛОДИН Николай Николаевич – президент Российской 

ассоциации специалистов перинатальной медицины, доктор 

медицинских наук, академик РАН, профессор  

 ДРУКАРЕНКО Сергей Петрович – первый вице-президент 

Международного Союза научных и инженерных общественных 

объединений (НИО), первый секретарь РосСНИО, руководитель 

Единой исполнительной дирекции   

 ИВАНИЦКАЯ Лида  Владимировна  –  Первый  вице-

президент, Главный ученый секретарь Российской академии             

естественных наук (РАЕН)  

 АРХИПОВА Виолетта Валерьевна – представитель С.Ю. Глазьева 

по вопросам международного сотрудничества, кандидат 

экономических наук, старший научных сотрудник Института 

экономики РАН  

 АЛТЫНИКОВА Наталья Васильевна - проректор Новосибирского 

государственного педагогического университета  

 ГАЙДАРЖИ Сергей Иванович - государственный советник РФ 1 

класса, советник ректора Тульского государственного университета, 

доктор экономических наук  

 ЗАЙЦЕВ Владимир Владимирович – генеральный директор 

Казенного предприятия г. Москвы «Корпорация развития       

Зеленограда»  

 КНЯЗЕВ Александр Михайлович – председатель Совета 

Ассамблеи народов Евразии по оценке человеческого потенциала и 

карьеры, руководитель Экспертно-аналитического цента 

объединения «Профдиалог», доктор педагогических наук, профессор  

 ЛАЕНКО Андрей Викторович – заместитель председателя Совета 

по инновациям Ассамблеи народов Евразии, заместитель 

руководителя Проектного офиса Федерального института 

промышленной собственности   
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 ЛАПШИН Олег Владимирович – заместитель председателя  

Комитета по коммерциализации и внедрению результатов 

интеллектуальной деятельности             Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов  

 МАКАРОВ Валентин Леонидович – председатель Совета по 

квантовым коммуникациям Ассамблеи народов Евразии, президент 

НП «РУССОФТ»  

 ЧАПЛЫГИН Алексей Гаврилович - руководитель Национального 

рейтингового агентства вузов РФ Информационного агентства  

"ИНТЕРФАКС"  

 

16.15-17.00  Свободная дискуссия, конструктивные предложения других участников 

заседания по повестке дня. Принятие за основу проекта Резолюции 

круглого стола для доработки с учетом замечаний и предложений 

участников заседания  

 

17.00-17.15  Обсуждение проекта Положения о Международном научно-техническом 

совете при Ассоциации «Российский дом научно-технического 

сотрудничества», Евразийском банке развития и Ассамблее народов 

Евразии. Принятие проекта Положения за основу для доработки с 

учетом замечаний и предложений участников заседания 
  

17.15 -18.00  Кофе-брейк. Деловые контакты и свободное общение участников 

круглого стола  

 

 

*** 


