
ПРОГРАММА 
Межведомственного круглого стола  по проблемам  

научно-технологического развития Москвы и Московской области 
22 мая 2019 г. 

 
Время работы: 15.00-18.00.  

Начало регистрации: 14:00. 
Место проведения: Российский Cоюз научных и инженерных общественных объединений, 

г. Москва, Курсовой пер., д.17, Зал инженерной славы (3 эт.).  
Руководители круглого стола:  

Гуляев Юрий Васильевич – академик РАН, член Президиума РАН, президент 
Российского Союза научных и инженерных общественных объединений,  

Иванов Владимир Викторович – член-корреспондент РАН, член Президиума РАН, 
заместитель Президента РАН 

Бодрунов Сергей Дмитриевич – д.э.н., профессор, президент Вольного 
экономического общества России, Международного Союза экономистов, директор Института 
нового индустриального развития им. С.Ю. Витте. 

 
Доклады и выступления 

Регламент: доклады 10-12 минут, 
дискуссия по докладу до 10 минут. 

Гуляев Юрий Васильевич – академик РАН, член Президиума РАН, президент Российского 
Союза научных и инженерных общественных объединений – Вступительное слово 

Иванов Владимир Викторович, член-корреспондент РАН, член Президиума РАН, заместитель 
Президента РАН – Вступительное слово 

Куприяновский Василий Павлович – Национальный центр компетенции по цифровой 
экономике при МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Тема доклада: История и онтология умных городов 

Леонтьев Леопольд Игоревич – академик РАН, вице-президент РосСНИО, советник 
Российской академии наук, председатель Научного совета по металлургии и 
металловедению РАН. 
Тема доклада: Проблемы переработки техногенных и бытовых отходов 

Мешалкин Валерий Павлович – Директор Международного Института Логистики 
Ресурсосбережения и Технологической Инноватики (НОЦ) Российского химико-
технологического университета имени Д.И. Менделеева, профессор РХТУ имени 
Д.И.Менделеева. гл. научный сотрудник Института Общей и неорганической химии 
имени Н.С. Курнакова, академик РАН. 
Тема доклада: Основные направления обеспечения устойчивости производств, 
предприятий и цепей поставок нефтегазохимического комплекса с применением 
современных инструментов цифровизации 

Нестеров Сергей Борисович – д.т.н., профессор, президент Российского вакуумного общества 
имени академика С.А. Векшинского. 
Тема доклада: Вакуумная техника и технологии. Лучшие инновационные 
продукты 

Сиднев Виктор Владимирович – директор Троицкого инновационного кластера. 
Тема доклада: Москва – Гуандун. Новый Шелковый путь для инноваций XXI века: 
опыт работы Троицкого инновационного кластера 

Чекаданова Мария Владимировна – к.э.н., заместитель генерального директора, АО «Научно-
производственное предприятие «Исток» им. А.И. Шокина, г. Фрязино. 
Тема доклада: Опыт формирования инновационного кластера в наукограде 



Папуша Анатолий Иванович – д.т.н., профессор, академик РАЕН. 
Тема доклада: Новое направление  научно-технического развития экоэнергетики на 
базе трансзвукового горения 

Киевский Илья Леонидович – к.т.н., генеральный директор ООО Научно-проектный центр 
«Развитие города». 
Тема доклада:  Реализация программы реновации жилищного фонда г. Москвы 

Мохов Андрей Игоревич – д.т.н., профессор, президент НП «ЭнергоЭффект». 
Тема доклада: Комплексная экспертиза в обеспечении инновационного развития 
Москвы и Московской области 

Матвеева Людмила Константиновна – к.э.н. с.н.с., доцент МГУ. 
Тема доклада: Программы и планы развития промышленности в обеспечении 
научно-технологического развития 

 
Уважаемые коллеги! Вы можете ознакомиться с основными тематическими нормативными 

документами на сайте http://rusea.info/seminarntr 
 

ВНИМАНИЮ ДОКЛАДЧИКОВ  
(в том числе предполагающих выступать на последующих заседаниях круглого стола) 

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 coop@inion.ru и 
usea1866@gmail.com). Формат страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. 
Междустрочный интервал – полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 1,25. Сноски – 
постраничные. 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. После названия статьи необходимо представить на русском языке 
(факультативно – и на английском) список ключевых слов, достаточно полно отражающий ее 
содержание. 

В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными 
организациями авторы могут в примечании на отдельной странице указать свой электронный 
адрес, кратко обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические 
направления своей организации.  

Предложения о сотрудничестве с организаторами круглого стола просим направлять на 
адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес coop@inion.ru и 
usea1866@gmail.com). 

 
ОРГКОМИТЕТ 


