
«Кадровый вызов для 
общества знаний»

30 ноября – 1 декабря 2016 года
г. Москва

Программа
VII Всероссийского 
Совещания и съезда 
Советов молодых 
ученых и специалистов



Оргкомитет VII Всероссийского Совещания и съезда Советов молодых 
ученых и специалистов «Кадровый вызов для общества знаний» 
выражает благодарность организаторам и партнерам

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПАРТНЕРЫ



Задачи Совещания и съезда
Способность страны эффективно отвечать на «большие
вызовы» — риски, угрозы и возможности, с которыми сталкивается 
общество и государство в своем развитии, — требует построения 
эффективного научно-технологического комплекса. Его
основа — высококвалифицированные кадры, способные взять 
на себя ответственность, возглавить и вести работы по созданию 
принципиально новых решений. Работа Совещания и cъезда призвана 
дать ответы на вопросы:

- Как обеспечить раннее выявление талантливой молодежи и  
вовлечение в научно-технологическую сферу?

- Как повысить привлекательность российского сектора исследований 
и разработок для талантливой молодежи?

- Какие условия необходимы для эффективной реализации 
исследовательских проектов, направленных на получение новых 
знаний?

- Как можно приобрести знания и опыт, необходимые для масштабных 
проектов создания новых технологий, способных успешно 
конкурировать на мировом рынке?

- Как научиться запускать и вести проекты, объединяющие научную, 
технологическую и предпринимательскую инициативы? 

- Что нужно для того, чтобы построить успешную карьеру в сфере 
исследований и разработок?

«Нам нужно найти такие механизмы, которые создали бы условия для 
работы перспективных молодых исследователей, молодых учёных. Имен-
но этому и посвящены все изменения, которые мы сейчас обсуждаем в 
сфере науки».

Путин В.В.



30 ноября (среда)
НИЯУ МИФИ, Каширское шоссе, д. 31

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ - ЗДАНИЕ 
ПРОХОДНОЙ

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ – АКТОВЫЙ ЗАЛ
Приглашенные участники: 
А.А. Фурсенко
помощник Президента Российской Федерации

М.Н. Стриханов
ректор Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», академик РАО

М.М. Котюков
руководитель Федерального агентства научных 
организаций

С.В. Салихов 
директор Департамента науки и технологий 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации

Ф.Г. Войтоловский
председатель Координационного совета по делам 
молодежи в научной и образовательной сферах, 
член-корреспондент РАН

А.П. Кулешов
ректор Сколковского института науки и технологий, 
академик РАН

В.П. Анаников
руководитель отдела Института органической химии 
имени Н.Д. Зелинского, член-корреспондент РАН

Модератор: В.Н. Княгинин
вице-президент Фонда «Центр стратегических 
разработок», председатель правления Фонда «ЦСР 
«Северо-Запад»

9-00

10-00
-

11-30



КОФЕ-БРЕЙК – БИБЛИОТЕКА, 2 ЭТАЖ

ОБЕД - СТОЛОВАЯ, 2 ЭТАЖ

УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ – АКТОВЫЙ ЗАЛ
Докладчики:
А.А. Чулок
зам. директора центра «Институт статистических 
исследований и экономики знаний» ВШЭ

А.А. Энговатова
зам. проректора по науке Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова

Н.В. Пакулин
зам. председателя Координационного совета по 
делам молодежи в научной и образовательной 
сферах

Е.В. Морозова
зам. исполнительного директора Открытого 
университета Сколково

А.А. Щербина
зам. председателя Координационного совета по 
делам молодежи в научной и образовательной 
сферах

Модератор – Н.В. Пакулин
зам. председателя Координационного совета по 
делам молодежи в научной и образовательной 
сферах

11-30
-

12-00

13-00
-

14-00

12-00
-

13-00



Тематическая секция
«Лидеры фундаментальных исследований: 
создание новых горизонтов развития»

Тематическая секция
«Лидеры технологических разработок: от 
знаний к прорывным технологиям»

Тематическая секция «Лидеры 
инновационных проектов: наука как бизнес»

Библиотека, 2 этаж
Модератор: А.А. Щербина
Приглашенные спикеры: 
А.И. Андреев, заместитель декана факультета глобальных 
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова
Е.И. Шишацкая, заведующая кафедрой медицинской 
биологии Института биофизики СО РАН
А.О. Терентьев, заведующий лабораторией ИОХ РАН, член-
корреспондент РАН

Библиотека, 2 этаж
Модератор: Н.В. Пакулин
Приглашенные спикеры: 
Э.Г. Садыхов, заместитель директора ФИЦ 
«Фундаментальные основы биотехнологии» РАН
И.А. Тихомиров, заведующий лабораторией ФИЦ 
«Информатика и управление» РАН»
А.М. Асатурова, заведующая лабораторией ВНИИ 
биологической защиты растений

Библиотека, 3 этаж
Модератор: А.В. Егоров
Приглашенные спикеры: 
Э.Р. Сафарова, директор по науке кластера Биологических и 
медицинских технологий Фонда «Сколково»
Н.О. Яныкина, начальник департамента проектной и 
инновационной деятельности ИТМО
В.В. Ёлшина, старший менеджер ООО «Деловой Альянс»
А.А. Южаков, генеральный директор ООО «Промобот»

14-00
-

17-30



VII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ СМУС – 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 3 ЭТАЖ
Модератор: П.А. Белоусов
заместитель декана по научной работе физико-
энергетического факультета Обнинского института 
атомной энергетики НИЯУ МИФИ

17-30
-

19-00



1 декабря (четверг)
Точка кипения,  АСИ,

Малый Конюшковский переулок, д. 2

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ – БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Докладчики: 
А.В. Брыкин
заместитель генерального директора – статс-секретарь 
холдинговой компании «Российская электроника»
Н.Ю. Подорванюк
руководитель проекта «Индикатор»
Д.В. Фомин-Нилов
и.о. ректора Государственного академического 
университета гуманитарных наук
Д.И. Земцов
проректор по учебной работе Московского 
политехнического университета
Д.В. Курек
исполнительный директор Future Biotech
А.С. Молчанов
заместитель проректора по маркетингу и работе 
с абитуриентами Финансового университета при 
Правительстве РФ
О.В. Бабкина
заместитель проректора Томского государственного  
университета по научной работе
Д.А. Козлов
директор по развитию бизнеса GVA
М.С. Герасимов
руководитель программ Открытого университета Сколково
С.А. Марданов
руководитель группы развития университетских экосистем 
РВК
Н.О. Яныкина
начальник департамента проектной и инновационной 
деятельности ИТМО
Модератор: Е.В. Шапырина

9-00 - 10-00

10-00
-

11-30

Для участия в мероприятиях необходимо авторизоваться в системе 
LEADER-ID (https://leader-id.ru/registration/) и пройти регистрацию 
по ссылке (https://leader-id.ru/event/3203/)



11-30
-

13-00

14-00
-

15-00

Тематическая секция «Лидеры 
фундаментальных исследований: создание 
новых горизонтов развития»

Тематическая секция «Лидеры 
фундаментальных исследований: создание 
новых горизонтов развития»

Тематическая секция «Лидеры 
технологических разработок: от знаний к 
прорывным технологиям»

Тематическая секция «Лидеры 
технологических разработок: от знаний к 
прорывным технологиям»

Тематическая секция «Лидеры 
инновационных проектов: наука как бизнес»

Тематическая секция «Лидеры 
инновационных проектов: наука как бизнес»

Модератор: М.Н. Михалёва

Модератор: М.Н. Михалёва

Модератор: Н.В. Пакулин

Модератор: Н.В. Пакулин

Модератор: А.В. Егоров

Модератор: А.В. Егоров

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
13-00

-
14-00



15-00
-

16-30

17-00
-

19-00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОВЕЩАНИЯ И СЪЕЗДА

Экспертная площадка, итоговое обсуждение 
результатов работ секций

Заседание Координационного совета по делам 
молодежи в научной и образовательной сферах 
при Совете при Президенте России по науке и 
образованию совместно с Товариществом лауреатов 
премии Президента России в области науки и 
инноваций для молодых ученых (по приглашению)



МИФИ, Каширское шоссе, д. 31

Точка кипения,  АСИ, Малый Конюшковский переулок, д. 2



youngsciencecongress.ru


