
отделение общественных наук рАн
координационный совет рАн по прогнозированию 
российский фонд фундаментальных исследований (рФФи)
институт экономических стратегий (инЭС)
Международная лига стратегического управления, оценки 
и учета (МлСУ)
Международная Академия исследований будущего (МАиб)
Ассоциация негосударственных вузов россии (АнВУЗ)
клуб инновационного развития института философии рАн
Московский авиационный институт (государственный 
технический университет; МАи)
российский новый университет (росноУ)
Institute of International Sociology of Gorizia (италия)

7 декабря 2009 года
россИйская академИя наук, красный зал

09.30–10.00 реГиСтрАция УчАСтникоВ

10.00–10.05 оФициАльное открытие ФорУМА

10.05–12.00 ПленАрное ЗАСедАние № 1. 
 где, когдА и кАк зАкАнЧиВАетСя кризиС

Модератор: 
Агеев Александр иванович, генеральный директор института экономических 
стратегий, президент Международной Академии исследований будущего, д.э.н., 
профессор, академик рАен 

к участию приглашены:
Белоусов дмитрий рэмович, ведущий эксперт, руководитель проекта центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, к.э.н.
 Долгосрочный экономический рост: вызовы будущего

зернов Владимир Алексеевич, председатель Совета АнВУЗ россии, ректор рос-
ноУ, д.т.н., профессор
Образование — локомотив постиндустриальной экономики

кузнецов Вячеслав николаевич, заведующий кафедрой «Социология безопас-
ности» МГУ им. М.В. ломоносова, д.с.н., член-корреспондент рАн, профессор
Мир после кризиса

Малинецкий георгий геннадьевич, заместитель директора по научной рабо-
те института прикладной математики им. М.В. келдыша рАн, вице-президент  
клуба инновационного развития иФ рАн, д.ф.-м.н., профессор
XXI век: новая реальность, наука, технологии

Махутов николай Андреевич,  заместитель председателя координационного 
совета рАн по прогнозированию, член-корреспондент рАн

Мэтьюз робин, президент Международной лиги стратегического управления, 
оценки и учета, профессор, член королевского общества искусств (Великобритания)
Финансовая Вавилонская башня ничему нас не научила

ПРОГРАММА ФОРУМА*

IX Глобальный стратегический форум

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ: 
СТРАТЕГИИ ПОСЛЕ КРИЗИСА
7–9 декабря 2009 года

* В программе мероприятий Форума фамилии докладчиков приведены в алфавитном порядке. очередность выступлений определяется модератором отдельно для каждого блока. 

12.00–12.15 коФе-брейк

12.15–13.45 ПленАрное ЗАСедАние № 1 (Продолжение). 
 где, когдА и кАк зАкАнЧиВАетСя кризиС 

неклесса Александр иванович, председатель комиссии по социокультурным 
проблемам глобализации, член бюро научного совета «история мировой куль-
туры при Президиуме рАн», заместитель генерального директора инЭС, заве-
дующий лабораторией иАФ рАн 
Будущее как предчувствие: подвижный и сложный мир

овчинский Владимир Семенович, советник председателя конституционного 
суда рФ, генерал-майор милиции в отставке, начальник российского бюро ин-
терпола (1997–1999), д.ю.н. 
Криминология кризиса

Панарин игорь николаевич, политолог, к.п.н., д.п.н., профессор дипломатиче-
ской академии Мид россии
Мир без США

рихтер Франк-Юрген, президент компании Horasis, экс-директор Всемирного 
экономического форума в Азии

рюриков дмитрий Борисович, чрезвычайный и Полномочный Посол рФ в ко-
ролевстве дания (2003–2007), помощник Президента рФ по внешнеполитиче-
ским вопросам (1995–1997)
Реальная картина мира сегодня и контуры будущего

Саркисов Сергей Эдуардович, председатель совета директоров реСо-Гарантия, 
председатель совета директоров Группы реСо
Государственно-частное партнерство как фактор развития рынка ката-
строфного страхования в России

Сулакшин Степан Степанович, генеральный директор центра проблемного анали-
за и государственно-управленческого проектирования, д.ф.-м.н., д.п.н., профессор
Современные вызовы исторического выживания России, исторический ана-
лиз и прогноз

Фурсов Андрей ильич, директор центра русских исследований института фун-
даментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного уни-
верситета, руководитель центра методологии и информации института динами-
ческого консерватизма, к.и.н.
Кризис после кризиса: волновой резонанс эпох в начале XXI века

GLOBAL
STRATEGIC

ORUMF



яковец Юрий Владимирович, президент Международного института Питири-
ма Сорокина — николая кондратьева, д.э.н., профессор
Стратегия цивилизационного партнерства 

13.45–14.00 цереМония ВрУчения нАГрАд обЩеСтВенноГо ПриЗнАния 

14.00–14.45 обед

14.45–17.35 ПленАрное ЗАСедАние № 2. 
 ПлоСкоСти инноВАционного ПрорыВА

Модератор: 
Малинецкий георгий геннадьевич, заместитель директора по научной работе 
института прикладной математики им. М.В. келдыша рАн, вице-президент клу-
ба инновационного развития иФ рАн, д.ф.-м.н., профессор

к участию приглашены:
Бестужев-лада игорь Васильевич, почетный президент Международной Ака-
демии исследований будущего, академик рАо (видеообращение) 

Батчиков Сергей Анатольевич, директор центра проблем управления крупны-
ми социально-экономическими системами, к.э.н.
Либеральные реформы в России как демодернизация страны

Вербицкий Владимир константинович, первый заместитель директора 
нП «российский союз директоров» 
Развитие корпоративного управления в российских компаниях с государ-
ственным участием

жданкин николай Александрович, президент консалтинговой компании 
«регул-консалт», д.т.н., академик рАен
Модернизация системы управления как главное условие инновационного 
прорыва

железнов Андрей Юрьевич, президент NPP PST Ltd. 
Новая модель оценки экономики

кузык Борис николаевич, заместитель председателя координационного 
совета рАн по прогнозированию, член-корреспондент рАн
Инновационная стратегия России

Митяев дмитрий Аркадьевич, президент центра системного прогнозирова-
ния, к.э.н. 
О динамике саморазрушения мировой финансовой системы (сценарии и 
стратегии). Возможности адаптации и выбор стратегии для России

Мусин Марат Мазитович, заведующий кафедрой антикризисного и стратеги-
ческого менеджмента российского государственного торгово-экономического 
университета, д.э.н., профессор
После кризиса: стратегия постнефтяной эры

овчинников Валерий Валентинович, руководитель проектов сертификации в 
странах СнГ и Восточной европы, член координационного совета 14-й комиссии 
центра глобальных индустрий Всемирного экономического форума в давосе 
(Швейцария), глобальный консультант, д.т.н., д.э.н., профессор
Путь к новому технологическому укладу в мировой экономике 

Платонов Валерий Михайлович, генеральный 
директор ооо «челябинский тракторный завод — УрАлтрАк»,  
председатель комитета по промышленному развитию  
торгово-промышленной палаты российской Федерации, к.э.н.
Стратегия после кризиса 

Чернавский дмитрий Сергеевич, главный научный сотрудник  Физического 
института им. П.н. лебедева рАн, д.ф.-м.н., профессор
О посткризисном мире

17.35–17.45 ЗАкрытие ПерВоГо дня ФорУМА

17.45–18.15 демонстрация фильма 
 телекомпании Э.Ф.и.р. «Французский тренд»

18.15–18.45 леГкий ФУрШет

8 декабря 2009 года
ассоцИацИя негосударственных вузов  
россИИ (анвуз) россИйскИй новый унИверсИтет
мраморный зал, 7-й этаж 

09.30–10.00 реГиСтрАция УчАСтникоВ
 
10.00–11.30 ПленАрное ЗАСедАние № 3.
 инноВАции и СтрАтегии оБрАзоВАния

Модератор: 
зернов Владимир Алексеевич, председатель Совета АнВУЗ россии, ректор 
росноУ, д.т.н., профессор 

Приветствие участникам Форума:
Смолин олег николаевич, депутат Государственной думы ФС рФ, заместитель 
председателя комитета по образованию

к участию приглашены:
Агеев Александр иванович, генеральный директор института экономических 
стратегий, президент Международной Академии исследований будущего, д.э.н., 
профессор, академик рАен 
Российские составляющие инновационных прорывов 

зернов Владимир Алексеевич, председатель Совета АнВУЗ россии, ректор 
росноУ, д.т.н., профессор
Стратегии ВПО в реализации инновационных проектов России

кругляков Виктор Михайлович, председатель комиссии Мосгордумы по обра-
зованию и молодежной политике
Назад к лидирующим позициям российского образования 

Малинецкий георгий геннадьевич, заместитель директора по научной работе 
института прикладной математики им. М.В. келдыша рАн, вице-президент клу-
ба инновационного развития иФ рАн, д.ф.-м.н., профессор
Национальные инновационные приоритеты и направления выхода россий-
ского образования из кризиса

11.30–11.50 коФе-брейк
 демонстрация фильма телекомпании Э.Ф.и.р.  
 «Государственный финансовый контроль»

11.50–13.30 ПленАрное ЗАСедАние № 3 (Продолжение).
 инноВАции и СтрАтегии оБрАзоВАния



Попова екатерина Витальевна, помощник руководителя Администрации 
Президента рФ, к.э.н.  
Инновационная экономика и проблемы совершенствования  
законодательства РФ 

Семенов Алексей львович, ректор Московского института открытого образова-
ния (Миоо), д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент рАн
Педагогическое образование в России: реформа, модернизация или транс-
формация? Проблемы выбора пути

Хлунов Александр Витальевич, заместитель министра образования и науки рФ 

Чернавский дмитрий Сергеевич, главный научный сотрудник отделения теорети-
ческой физики Физического института им. П.н. лебедева рАн, д.ф.-м.н., профессор
Образовательные учреждения нового типа (умный вуз: опыт ведущих 
стран мира)

отВеты нА ВоПроСы

13.30–14.30 обед

14.30–17.45 крУГлый Стол. диСкУССия 
В работе круглого стола участвуют ректоры вузов, иностранные гости, предста-
вители органов управления образованием

Модератор: 
Миннибаев евгений кадырович, заместитель председателя Совета АнВУЗ, 
ректор Восточной экономико-юридической гуманитарной академии

Выступающие с сообщениями: 
Буданов Владимир григорьевич, ведущий научный сотрудник иФ рАн, 
к.ф.-м.н., д.ф.н., профессор
Постнеклассические стратегии образования

Василов раиф гаянович, президент общества биотехнологов россии 
Сетевая организация точек роста в  инновационном развитии (на примере 
биотехнологий)  

Вильсон Александр львович, президент Ассоциации негосударственных обра-
зовательных организаций регионов россии (Асноор)
Стратегические задачи совершенствования законодательства в сфере не-
государственного образования

Виноградов Андрей Владимирович, старший научный сотрудник института 
дальнего Востока рАн
Китайское инновационно-экономическое чудо и модель модернизации  на-
ционального образования: синтез революции и традиций

капустин Валерий Сергеевич, исполнительный директор АнВУЗ россии
Потенциал развития негосударственного высшего профессионального об-
разования — трудный путь к успеху

романов Вячеслав леонидович, директор центра инноватики социального 
управления рАГС при Президенте рФ, д.м.н, д.с.н., профессор
Новые образовательные программы для новых профессионалов управле-
ния: опыт подготовки управленческой элиты в Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте РФ

Сергеева татьяна константиновна, ведущий научный сотрудник Миоо, д.б.н., 
профессор
Технологии формирования и запуска индивидуальных образовательных 
траекторий 

Сундиев игорь Юрьевич, главный научный сотрудник Внии МВд россии, д.ф.н., 
профессор
Коррупционные сценарии в сфере образования 

Федоренко Михаил Владимирович, заместитель начальника Управления кон-
троля социальной сферы ФАС
Конкурентные отношения и  повышение качества российского образования 

шевырев Анатолий Викторович, директор ниц креативного мышления Мо-
сковской академии экономики и права, член совета УМо вузов россии по образо-
ванию в области менеджмента
Прорывные образовательные технологии: опыт, проблемы, перспективы 
развития

17.45–18.00 ЗАкрытие ВтороГо дня ФорУМА. ПодВедение итоГоВ
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московскИй авИацИонный ИнстИтут (маИ),  
5-й корпус, аудИторИя 111

09.30–10.00 реГиСтрАция УчАСтникоВ 

10.00–13.45 ПленАрное ЗАСедАние № 4. 
 ПрогнозироВАние кризиСного рАзВития

Модератор: 
Сидельников Юрий Валентинович, первый вице-президент Международной 
Академии исследований будущего, д.т.н., профессор

к участию приглашены:
Бестужев-лада игорь Васильевич, почетный президент Международной Ака-
демии исследований будущего, академик рАо (видеообращение) 

Аганбегян Абел гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и по-
литики АнХ при Правительстве рФ, д.э.н., профессор, академик рАн 

Агеев Александр иванович, генеральный директор института экономических 
стратегий, президент Международной Академии исследований будущего, д.э.н., 
профессор, академик рАен 
Обожженные кризисом

Буданов Владимир григорьевич, ведущий научный сотрудник иФ рАн, 
к.ф.-м.н., д.ф.н., профессор
Динамика социально-психологических архетипов и антропологический кри-
зис первой половины XXI века. Ритмо-каскадный подход 

Бурков Владимир николаевич, вице-президент российской ассоциации по 
управлению проектами, заведующий лабораторией института проблем управ-
ления рАн, д.т.н., профессор, академик рАен
Информационные технологии управления региональным развитием

Минаев Эдуард Сергеевич, директор инженерно-экономического института 
МАи, к.э.н., профессор

Пелипенко Андрей Анатольевич, главный научный сотрудник российского ин-
ститута культурологии, д.ф.н.
Культурологические факторы прогностических разработок



Поляков Валерий Васильевич, вице-президент российского отделения Между-
народной Академии исследований будущего, заведующий кафедрой Государ-
ственного университета управления, д.э.н., профессор
Повлиял ли мировой кризис на международную конкурентоспособность 
российской продукции на обозримый период?

Сидельников Юрий Валентинович, первый вице-президент 
Международной Академии исследований будущего, д.т.н., профессор
Обзор инструментов, используемых при разработке  
прогнозов

Сунгуров Александр Юрьевич, президент Санкт-Петербургского гуманитарно-
политологического центра «Стратегия», заведующий отделением и кафе-
дрой прикладной политологии СПб филиала ГУ-ВШЭ, д.п.н., д.б.н., профессор 
Взаимодействие власти и гражданских структур в России: опыт прогноза

13.45–14.00 ЗАкрытие ВтороГо дня ФорУМА
Минаев Эдуард Сергеевич, директор инженерно-экономического института МАи 

9 декабря 2009 года
ИнстИтут фИлософИИ ран,  
большой актовый зал

09.30–10.00 реГиСтрАция УчАСтникоВ 

10.00–11.45 ПленАрное ЗАСедАние № 5. 
 ПерСПектиВы роССийСкой Методологии 
 ПоСткризиСного рАзВития

Модератор: 
лепский Владимир евгеньевич, президент клуба инновационного развития 
иФ рАн, главный научный сотрудник иФ рАн, д.п.н., профессор иФ рАн и ГУ-ВШЭ 

к участию приглашены:
гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, академик рАн
Этика и нравственность субъектов российского развития

кортунов Сергей Вадимович, зав. кафедрой ГУ — ВШЭ, вице-президент клуба 
инновационного развития 
Роль национальной идентичности в сборке субъекта российского развития

лекторский Владислав Александрович, академик рАн
Современные концепции философского конструктивизма в развитии со-
циальных систем

лепский Владимир евгеньевич, президент клуба инновационного развития 
иФ рАн, главный научный сотрудник иФ рАн, д.п.н., профессор иФ рАн и ГУ-ВШЭ
Субъектно ориентированная парадигма российского развития 

Степин Вячеслав Семенович, академик рАн 
Методологические проблемы прогнозирования

диСкУССия

11.45–12.15 коФе-брейк

12.15–13.30 ПленАрное ЗАСедАние № 6. 
 Методология теХнологиЧеСкого ПрорыВА

Модератор:
Аршинов Владимир иванович, заведующий отделом философии науки и техники 
иФ рАн,  вице-президент клуба инновационного развития иФ рАн, д.ф.н., профессор 

к участию приглашены:
Аршинов Владимир иванович, заведующий отделом философии науки и техники 
иФ рАн, вице-президент клуба инновационного развития иФ рАн, д.ф.н., профессор 
Философские аспекты конвергентного технологического развития (на 
примере NBIC-технологий)

Василов раиф гаянович, президент общества биотехнологов россии 
Сетевая организация точек роста в  инновационном развитии (на примере 
биотехнологий) 

Малинецкий георгий геннадьевич, заместитель директора по научной работе 
института прикладной математики им. М.В. келдыша рАн, вице-президент клу-
ба инновационного развития иФ рАн, д.ф.-м.н., профессор
Инновационный синдром и российский кризис

Провинцев Павел Михайлович, директор российского фонда развития высо-
ких технологий, вице-президент клуба инновационного развития иФ рАн
Сетевая методология организации знаний  в  обеспечении инновационного 
развития России

13.30–14.55 ПленАрное ЗАСедАние № 7. 
 ПерСПектиВнАя Методология Принятия решений 
 ВыСшиМи должноСтныМи лицАМи роССии

Модератор:
лепский Владимир евгеньевич, президент клуба инновационного развития 
иФ рАн, главный научный сотрудник иФ рАн, д.п.н., профессор иФ рАн и ГУ-ВШЭ 

к участию приглашены:
лепский Владимир евгеньевич, президент клуба инновационного развития 
иФ рАн, главный научный сотрудник иФ рАн, д.п.н., профессор иФ рАн и ГУ-ВШЭ 
Общественно-государственный контур стратегического развития —  
высокообразованная молодежь как антикоррупционный потенциал

Агеев Александр иванович, генеральный директор института экономических 
стратегий, президент Международной Академии исследований будущего, д.э.н., 
профессор, академик рАен 
Формирование резерва стратегических кадров

райков Александр николаевич, профессор российской академии государ-
ственной службы при Президенте рФ, лауреат премии Правительства рФ, д.т.н.
Сетевая экспертно-аналитическая поддержка принятия управленческих 
решений высшими должностными лицами России

Выступления аспирантов рАн (Молодежный центр клуба инновационного раз-
вития иФ рАн)

диСкУССия

14.55–15.00 ЗАкрытие третьеГо дня ФорУМА

ГенерАльный инФорМАционный СПонСор
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