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Выявление основных проблем развития науки как источника инноваций в Российской Федерации.
Вопросы, выносимые на обсуждение:





анализ состояния и тенденций развития науки и инновационной деятельности;
институциональные проблемы развития отечественной науки и экономики;
опыт формирования долгосрочных прогнозов развития фундаментальных и поисковых научных исследований в России и
зарубежных странах;

прогнозирование развития российской науки;

развитие конкуренции в науке и образовании;

мониторинг деятельности научных организаций;

особенности кадрового обеспечения научных исследований;

динамика воспроизводства кадров для научно-технологической сферы;

развитие исследовательской инфраструктуры и ее основных составляющих;

мировые тенденции научного и инновационного развития;

развитие науки в условиях построения глобального информационного/цифрового общества;

интеграция фундаментальной науки в национальную систему стратегического планирования;

наука как фактор развития человеческого капитала.
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1 декабря 2021

Секция

Секция

Конкуренция в науке и образовании. 14:30–18:00

Ресурсное обеспечение науки. 14:30–18:00

2 декабря 2021
Секция

Прогнозирование науки. 10:00– 15:00
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Глобализация 4.0: наука, технологии, инновации

Методологическое
науки

обеспечение

прогнозирования

Инновационные стартапы в период пандемии: опыт
международных
сопоставлений
по
данным
Глобального мониторинга предпринимательства
Институциональные
факторы
структурных
изменений в экономике
Институциональные проблемы развития российской
науки
Интеллектуальные технологии и технонаука
современном информационном обществе

Целеполагание и научные приоритеты

в
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Проблемы прогнозирования науки в условиях
становления сложных активных систем
Проблемы и стимулы роста технологичного сегмента
российской экономики
Прогнозирование
финансово-экономических
последствий
научно-технологического
инновирования в сфере повышения надёжности
сложных технических изделий
Проблемы
коммерциализации
инноваций,
алгоритмизация выведения на рынок новых
продуктов
Наука в инновационном процессе: региональная
проекция
Большие вызовы и отношение к науке в российском
обществе: социально-психологический анализ

Цифровизация образования в медицине:
дистанционное преподавание биоинформатики и
научные исследования с использованием интернеттехнологий
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Мировой рынок высокотехнологичных товаров как
драйвер роста в постковидной реальности
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Наукоемкость
определить
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(ИНП РАН)
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производства:

как

повысить

и

Развитие фармацевтической отрасли: как изменятся
инновационные процессы?
Модель сотрудничества и партнерства российского
бизнеса и науки как основа инновационной активности

Статистическая грамотность и коммуникационная
статистика
Анализ роли университетов в создании компаний
рейтинга «Техуспех»
Референдум научных работников России – 2021:
основные итоги
Прогнозирование
технологических
сдвигов
в
российской арктической экосистеме (на примере
ТЭК)
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Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
Константиновская Людмила Васильевна
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Экономические условия формирования
аэротрополиса в городе Новосибирске
Роль и место науки в научно-инновационной системе
Российской Федерации
Анализ состояния и тенденций развития науки и
инновационной деятельности: Азиатская Россия
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
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физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук»
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Модераторы: Остапюк С. Ф. – д. э. н., ведущий научный сотрудник ИПРАН РАН
Сидельников Ю. В. – д. т. н., проф., главный научный сотрудник ИПУ РАН, проф. МАИ
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Остапюк Сергей Федорович
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Фетисов Вячеслав Петрович
к.т.н., советник директора по правовым вопросам развития науки
Шашкова Наталья Васильевна
старший научный сотрудник ИПРАН РАН
Бирич Инна Алексеевна
д. филос. н., проф. МГПУ
Золотова Вероника Анатольевна
к.э.н., старший преподаватель кафедры
«Экономическая теория» МАИ
Дмитриев Олег Николаевич
Комков Николай Иванович
д. т. н., проф., профессор; заведующий лабораторией Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН
Матковская Яна Сергеевна
д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник
Института проблем управления РАН
Новиков Сергей Вячеславович
к.э.н., доцент, директор института МАИ «Инженерная экономика и
гуманитарные науки», заведующий кафедрой «Экономическая теория»
Дмитриев Олег Николаевич
Осокина Ирина Львовна
к. с. н., председатель совета центра моделирования будущего в
образовании, науке, экономике и социально гуманитарной сфере
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Модель разработки долгосрочного прогноза развития
фундаментальных
и
поисковых
научных
исследований в контексте реализации документов
стратегического планирования России
Мировоззрение ученого – иллюзия или позиция в
контексте научного прогнозирования?
Представление и прогнозирование финансовоэкономических кризисов в современной научной
сфере
Проблемы и перспективы развития методологических
и организационных основ научно-технологического
прогнозирования в России
Преамбула
к
формулированию
задач
прогнозирования развития экономической науки
Проецирование программ перспективного научного
развития в финансово-экономическое пространство
Наука в Будущем и Будущее науки глазами молодых.
По итогам Международного молодежного проекта
«ГОРИЗОНТ 2100
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Шлыкова Ольга Владимировна
доктор культурологии, проф., заместитель директора Научнообразовательного центра РАНХиГС
Голова Ирина Марковна
д. э. н., зав. сектором социальных инноваций, Институт экономики
Уральского отделения РАН
Чурилова Эльвира Юрьевна
к. э. н., доцент, Доцент департамента бизнес-аналитики факультета
налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет при
Правительстве РФ
Шевыренков Максим Юрьевич
научный сотрудник, «НИИгазэкономика» (Москва)
Голова Ирина Марковна
д. э. н., зав. сектором социальных инноваций, Институт экономики
Уральского отделения РАН
Шевыренков Максим Юрьевич
научный сотрудник, «НИИгазэкономика» (Москва)
Истомина Наталья Леонидовна
д.ф.-м.н., доцент по каф. физики, начальник отдела/ профессор,
Российская академия наук/ МАИ (НИУ, каф.317 Инноваций)
Кочуров Борис Иванович
д. г. н., проф., ведущий научный сотрудник
Института географии РАН
Чёрная Виолетта Вячеславовна
к. г. н., доцент РязГМУ Минздрава России
Бритик Эльвира Владимировна
к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и маркетинга, РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева
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Возможности
развития
системы
контроля в научных организациях
Культурология в структуре
прогнозы статуса и перспектив

внутреннего

научного

знания:

Управление наукой в контексте укрепления основ
инновационного развития российского общества
Использование
методов
многомерного
статистического анализа для целей анализа и
прогнозирования развития науки
Проблемы сценарного прогнозирования в энергетике
Управление наукой в контексте укрепления основ
инновационного развития российского общества
Проблемы сценарного прогнозирования в энергетике

Прогнозирование науки и инноваций. Что и
как мы видим?
Перед географией с геоэкологией стоит задача
прогнозирования будущего общества и эффективного
стратегического планирования
Прогнозирование в маркетинговых исследованиях
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Механизмы оценки прогноза устойчивости развития
седьмого технологического уклада с помощью
критерия культуры коммуникаций
Поведенческая демография и социология населения в
инновационном пространстве

18. Юркевич Евгений Владимирович
д. т. н., проф., главный научный сотрудник Института проблем
управления РАН
19. Антонов Анатолий Иванович
д. филос. н., проф., заведующий кафедрой социологии семьи и
демографии социологического факультета МГУ

УЧАСТНИКИ:
Зайцев Анатолий Васильевич
действительный член Международной академии исследования будущего
и РАКЦ, Ген. Директор НП «Центр планетарной защиты»
Колесников Сергей Иванович
д.м.н., академик РАН, профессор, советник РАН, Президиум РАН
Мельникова Елена Николаевна
д.э.н., проф.
Салтыков Сергей Анатольевич
к.т.н., с.н.с. ИПУ РАН
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Об алгоритме отбора показателей, учитывающем
эффект экранирования комплементарности
показателей

«НАУКА В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ» 2021
Модераторы: Максимов С. В. – д. ю. н., главный научный сотрудник ИПРАН РАН, советник руководителя ФАС России,
Черных С. И. – д. э. н., зав. сектором ИПРАН РАН, главный научный сотрудник ИЭ РАН
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Максимов Сергей Васильевич
д. ю. н., главный научный сотрудник ИПРАН РАН, советник
руководителя ФАС России
Ворожихин Владимир Вальтерович
к. э. н., ведущий научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Лопатин Владимир Николаевич
д. ю. н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
научный руководитель РНИИИС, Республиканский НИИ
интеллектуальной собственности
Колесников Сергей Иванович
д.м.н., академик РАН, профессор, советник РАН, Президиум РАН

Основные идеи дорожной карты развития
конкуренции в сфере науки

Герасимова Елена Борисовна
д. э. н., профессор, Профессор Департамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет
Башлаков-Николаев Игорь Васильевич
к.э.н., доцент, Институт государственной службы и управления
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

Феномен экономического анализа в условиях
трансформации образовательной парадигмы

Назарова Евгения Андреевна
к. э. н., старший научный сотрудник, Институт проблем региональной
экономики РАН
Воронов Юрий Петрович
к. э. н., доцент, Ведущий научный сотрудник, Институт экономики и
организации промышленного производства Сибирского отделения
12

Негативное влияние регулирования развития науки
и технологий на основе публикационной активности
Интеллектуальная собственность
конкурентоспособности науки

как

условие

Использование наукометрических показателей и
КБПР в недобросовестной конкуренции в науке

О некоторых проблемах развития конкурентного
права в условиях построения глобального
информационного/цифрового
общества,
безуглеродной экономики: Возвращается ли к нам
опубликованная в иностранных журналах научная
мысль?
Диспропорции показателей научного развития
инновационного потенциала регионов
Сотрудничество как лучший способ конкуренции
(на примере исследований и проектов по экологии
Байкала)
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9.

Российской академии наук
Качалова Елена Шайдатовна
д. э. н., доц., профессор МИРЭА – Российский технологический
университет, кафедра экономики

10. Клеева Людмила Петровна
д. э. н., профессор, зав. сектором Института проблем развития науки
РАН
11. Хамзин Рустам Абуталибович
Директор ФГБУ Научно-исследовательский институт проблем
социально-экономической статистики Федеральной службы
государственной статистики (НИИ статистики Росстата)
12. Губанов Андрей Юрьевич
руководитель Методологического центра НИИ статистики Росстата
13. Усманова Тальия Хайдаровна
д. э. н., доцент, главный научный сотрудник, ФГОБУ Институт
народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук
Хайруллина Лилия Ирековна
ассистент, ФГОБУ Казанский (Приволжский) федеральный университет,
кафедра управленческого учета и контроллинг
14. Захарова Ольга Алексеевна
д.с.х.н., доц., профессор каф. агрономии и агротехнологий,
Романов Валерий Викторович
к.э.н., доц., доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Садовая Ирина Игоревна
аспирант кафедры гуманитарных дисциплин
Фатьянов Сергей Олегович
к.т.н., доц., доцент кафедры электротехники и физики,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
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Тенденции инновационного развития финансовой
науки России в условиях формирования новых
экономических отношений
Реформирование отечественной науки
Обеспечение конкурентоспособности науки и
образования в области статистики посредством
внедрения в образовательную среду
профессионального стандарта «Статистик»
Зарубежный опыт статистического наблюдения за
инновационной и научной активностью организаций
Научно-инновационное развитие проектов в
современных условиях

Конкуренция в образовании – основа прогресса
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15. Чинаев Всеволод Викторович
аспирант, Институт Аспирантуры и Докторантуры ФГБОУ ВО
«Московский государственный юридический университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА)»

Коммерциализация науки в России и в зарубежных
странах: сравнительно-правовой анализ

УЧАСТНИКИ:
Ермакова Юлия Михайловна
кандидат юридических наук, Заместитель начальника Управления
контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг,
ФАС России
Зернов Владимир Алексеевич
д.т.н., профессор, ректор, АНО ВО «Российский новый университет»
Палкин Евгений Алексеевич
к.ф.-м.н., профессор, проректор по НР, АНО ВО «Российский новый
университет»
Информационное моделирование при решении задач
развития и технологической модернизации
Астраханского газоконденсатного месторождения

Романцов Владимир Сергеевич
младший научный сотрудник, ИНП РАН
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Модераторы: Чинаева Т. И. – к. э. н., зав. сектором ИПРАН РАН, доцент Финансового университета
при Правительстве РФ,
Клеева Л. П. – д. э. н., зав. сектором ИПРАН РАН
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Чинаева Татьяна Игоревна
к. э. н., зав. сектором ИПРАН РАН, Доцент департамента бизнесаналитики факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый
университет при Правительстве РФ
Ворожихин Владимир Вальтерович
к. э. н., Ведущий научный сотрудник, ФГБОУ ВО Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова
Родный Александр Нимиевич,
доктор химических наук, главный научный сотрудник Института
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
Летова Наталия Валерьевна
д. ю. н., ВРИО заместителя Директора по научной работе Института
государства и права РАН
Никифорова Елена Владимировна
д. э. н., профессор, профессор Департамента бизнес-аналитики,
Финансовый университет при Правительстве РФ
Салин Виктор Николаевич
к.э.н., проф., профессор Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
Архангельская Любовь Юрьевна
к. э. н., доцент, Доцент Департамента бизнес-аналитики, ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Боровицкая Марина Владимировна
к. э. н., доцент, доцент Финансового университета при Правительстве
РФ
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Приоритетные задачи национального проекта «Наука
и университеты»
Формирование мультисети как организационного
решения увеличения числа исследователей и
повышения конкурентоспособности российской науки
Дисциплинарное,
междисциплинарное
и
трансдисциплинарное пространство отечественной
науки
Статус ученого в современных условиях
Особенности анализа показателей
развития экономических субъектов

устойчивого

Результаты инвестиционной деятельности (РИД) и

малые инвестиционные предприятия (МИП) в
ресурсном обеспечении вузовской науки.
Комплексный структурно-динамический анализ в
системе мониторинга научных исследований и
разработок в Российской Федерации за 2010–2020 гг.
Развитие управленческого учета и анализа в условиях
построения цифрового общества
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Блынская Татьяна Анатольевна
к. с.-х. н., с. н. с., Федеральный исследовательский центр комплексного
изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского
отделения РАН
Малинина Кристина Олеговна
к.соц.н., зав. лаборатории, Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова
Уральского отделения РАН
Ермакова Марина Николаевна
доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности, зам. зав.
базовой кафедрой "Эрнст энд Янг" Финансового университета
при Правительстве РФ
Вахрамеева Марина Вениаминовна
к.э.н., доц., доцент Департамента бизнес-аналитики,
Финансовый университет при Правительстве РФ
Гавель Ольга Юрьевна
PhD, к.б.н., Доцент департамента бизнес-аналитики факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет при Правительстве
РФ, Москва
Григоренко Ольга Викторовна
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики МИРЭА – Российский
технологический университет
Буханцева Светлана Николаевна
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики МИРЭА
Гончарова Наталья Александровна
Специалист ОНТИ, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»
Кудрявцев Андрей Сергеевич
Директор Центра трансфера технологий, ФГБОУ ВО «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
Задорин Игорь Вениаминович
руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН
16

Человеческий капитал научного сообщества
российской Арктики

Человеческий капитал - важный ресурс устойчивого
развития организации
Направления совершенствования образовательных
технологий для подготовки научных кадров
Инструментарий оценки эффективности управления
человеческим капиталом в РКО
Финансирование
инновационной
предприятий в период пандемии

деятельности

Центр трансфера технологий как фактор развития
инноваций в университетах

Отношение граждан России к науке, научным институтам
и научным работникам
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16. Иноземцева Светлана Николаевна
старший научный сотрудник ИПРАН РАН

17.

18.

Миндубаев Антон Зуфарович
к.хим.н., с.н.с , Институт энергетики и перспективных технологий ФИЦ
КазНЦ РАН
Соломенцева Ольга Александровна
старший научный сотрудник ИПРАН РАН

Солопова Марина Александровна
научный сотрудник ИПРАН РАН
20. Столярова Алла Николаевна
д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента и экономики
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»,
г. Коломна
21. Черненькая Ирина Геннадьевна
к.э.н., доцент, доцент МИРЭА – Российский технологический
университет, кафедра экономики
22. Шнайдер Виктор Викторович
к.э.н., доцент, доцент Департамента бизнес-аналитики,
Финансовый университет при Правительстве РФ
23. Шнайдер Ольга Владимировна
к.э.н., доцент, доцент Департамента бизнес-аналитики,
Финансовый университет при Правительстве РФ
24. Шпаковская Елена Петровна
к. э. н., доцент, доцент департамента бизнес-аналитики факультета
налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет
при Правительстве РФ
19.
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Анализ основных показателей, характеризующих
научный потенциал организаций, выполняющих
исследования и разработки по освоению и
использованию Арктики и Антарктики
Обезвреживание токсичных форм фосфора. История
проекта
Потенциал научных организаций, выполняющих
исследования и разработки по приоритетному
направлению «Транспортные и космические
системы»: анализ основных показателей
Финансирование научных исследований и разработок
в РФ: состояние и тенденции развития
Сравнительный анализ тенденций развития кадрового
потенциала науки в России и зарубежных странах
Мониторинг средств контроля при инновационной
деятельности предприятия
Инвестиционно-инновационные проблемы
российских компаний в современных условиях
ведения бизнеса
К актуальным вопросам экономического потенциала
субъектов хозяйствования в период пандемии
Цифровизация статистического образования
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25. Агаев Аслан Рахманович
магистр, аспирант, Департамент бизнес-аналитики Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при
Правительстве РФ
26. Лунина Людмила Владимировна
студент, бакалавриат, ФГБОУ ВО «Государственный университет
управления»
Научный руководитель: Хабиб Марина Далхатовна
канд. экон. наук, и. о. заведующего кафедрой статистики,
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
27. Опанасенко Полина Игоревна
студент, бакалавриат, ФГБОУ ВО «Государственный университет
управления»
Научный руководитель: Хабиб Марина Далхатовна
канд. экон. наук, и. о. заведующего кафедрой статистики,
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
28. Хабиб Марина Далхатовна
Канд. экон. наук, и. о. заведующего кафедрой статистики,
Государственный университет управления, Москва, Россия
Теплякова Марина Юрьевна
канд. экон. наук, доцент, кафедра статистики,
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

Особенности анализа активов в рамках выбора
инвестиционной стратегии
Влияние науки и инноваций на экономику

Роль инновационной деятельности в современной
экономике

Проблемы совершенствования статистической
инфраструктуры исследования цифровой экономики
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