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ПРОГРАММА ФОРУМА*
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 РосНОУ, д.т.н., профессор
Образование — локомотив постиндустриальной экономики
Кузнецов Вячеслав Николаевич, заведующий кафедрой «Социология безопасности» МГУ им. М.В. Ломоносова, д.с.н., член-корреспондент РАН, профессор
Мир после кризиса
Малинецкий Георгий Геннадьевич, заместитель директора по научной работе 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

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 культуры при Президиуме РАН», заместитель генерального директора ИНЭС, заведующий 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 Интерпола (1997–1999), д.ю.н.
Криминология кризиса
Панарин Игорь Николаевич, политолог, к.п.н., д.п.н., профессор Дипломатической 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 Королевстве Дания (2003–2007), помощник Президента РФ по внешнеполитическим 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 катастрофного страхования в России
Сулакшин Степан Степанович, генеральный директор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, д.ф.-м.н., д.п.н., профессор
Современные вызовы исторического выживания России, исторический анализ и прогноз
Фурсов Андрей Ильич, директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, руководитель Центра методологии и информации Института динамического консерватизма, к.и.н.
Кризис после кризиса: волновой резонанс эпох в начале XXI века

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

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
Яковец Юрий Владимирович, президент Международного института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, д.э.н., профессор
Стратегия цивилизационного партнерства

Чернавский Дмитрий Сергеевич, главный научный сотрудник Физического
института им. П.Н. Лебедева РАН, д.ф.-м.н., профессор
О посткризисном мире

13.45–14.00	ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАГРАД ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ

17.35–17.45 Закрытие первого дня Форума

14.00–14.45 Обед

17.45–18.15 Демонстрация фильма
телекомпании Э.Ф.И.Р. «Французский тренд»

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 Клуба инновационного развития ИФ РАН, д.ф.-м.н., профессор
К участию приглашены:
Бестужев-Лада Игорь Васильевич, почетный президент Международной Академии исследований будущего, академик РАО (видеообращение)
Батчиков Сергей Анатольевич, директор Центра проблем управления крупными 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 государственным 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 прогнозирования, 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 стратегического 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

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 образованию 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 Клуба инновационного развития ИФ РАН, д.ф.-м.н., профессор
Национальные инновационные приоритеты и направления выхода российского 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

Сергеева Татьяна Константиновна, ведущий научный сотрудник МИОО, д.б.н.,
профессор
Технологии формирования и запуска индивидуальных образовательных
траекторий

Семенов Алексей Львович, ректор Московского института открытого образования (МИОО), д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент РАН
Педагогическое образование в России: реформа, модернизация или трансформация? Проблемы выбора пути

Сундиев Игорь Юрьевич, главный научный сотрудник ВНИИ МВД России, д.ф.н.,
профессор
Коррупционные сценарии в сфере образования

Хлунов Александр Витальевич, заместитель министра образования и науки РФ
Чернавский Дмитрий Сергеевич, главный научный сотрудник Отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, д.ф.-м.н., профессор
Образовательные учреждения нового типа (умный вуз: опыт ведущих
стран мира)

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

Ответы на вопросы

Шевырев Анатолий Викторович, директор НИЦ креативного мышления Московской академии экономики и права, член совета УМО вузов России по образованию в области менеджмента
Прорывные образовательные технологии: опыт, проблемы, перспективы
развития

13.30–14.30	ОБЕД

17.45–18.00 Закрытие второго дня Форума. Подведение итогов

14.30–17.45 Круглый стол. Дискуссия
В работе круглого стола участвуют ректоры вузов, иностранные гости, представители 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 образовательных организаций регионов России (АсНООР)
Стратегические задачи совершенствования законодательства в сфере негосударственного образования
Виноградов Андрей Владимирович, старший научный сотрудник Института
Дальнего Востока РАН
Китайское инновационно-экономическое чудо и модель модернизации национального образования: синтез революции и традиций
Капустин Валерий Сергеевич, исполнительный директор АНВУЗ России
Потенциал развития негосударственного высшего профессионального образования — 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 управления: опыт подготовки управленческой элиты в Российской академии государственной службы при Президенте РФ

8 декабря 2009 года
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 Академии исследований будущего, академик РАО (видеообращение)
Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой экономической теории и политики 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 кризис первой половины XXI века. Ритмо-каскадный подход
Бурков Владимир Николаевич, вице-президент Российской ассоциации по
управлению проектами, заведующий лабораторией Института проблем управления 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 института культурологии, д.ф.н.
Культурологические факторы прогностических разработок

Поляков Валерий Васильевич, вице-президент российского отделения Международной Академии исследований будущего, заведующий кафедрой Государственного 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 гуманитарнополитологического центра «Стратегия», заведующий отделением и кафедрой 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 социальных 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
ИНФОРМАЦИОННЫЕ пАРТНЕРЫ

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 Клуба инновационного развития ИФ РАН, д.ф.-м.н., профессор
Инновационный синдром и российский кризис
Провинцев Павел Михайлович, директор Российского фонда развития высоких 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 государственной 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 развития ИФ РАН)
Дискуссия
14.55–15.00 Закрытие третьего дня Форума
генеральный информационный спонсор
пАРТНЕРЫ
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