Предварительная программа научно-практической конференции

«Управление научными исследованиями и разработками.
Государство и наука: новые модели управления»
26 ноября 2018 г. (ИПУ РАН, Москва, Профсоюзная ул. д.65)

Время
09:00-10.00
10:00-10:20

Мероприятие
Регистрация участников, кофе-брейк
Открытие конференции.
Вступительное слово:
директор ИПУ РАН, член-корр. РАН Д. А. Новиков,
генеральный директор ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», д.т.н. А. В.
Дутов

10:20-13:00

Пленарные выступления
«Проблемы государственного управления научно-технологическим развитием» –
д.т.н. А.В. Дутов, генеральный директор НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»;
«О роли национального проекта "Наука" в модернизации российской научной
сферы» – академик РАН А.Р. Хохлов, вице-президент РАН;
«Совершенствование системы управления научными исследованиями и
разработками в контексте технологического прорыва» – член-корр. РАН В.В.
Иванов, заместитель Президента РАН;
«Национальная инновационная система» – д.э.н. И.Е. Дискин, член Совета
Общественной палаты Российской Федерации
В.С. Дождёв, директор Департамента цифровых технологий Минпромторга России
(по согласованию)

13:00-14:00

Обед

14:00-18:00

Секционные доклады
Секция 1. Механизмы управления созданием новых технологий и наукоемкой
продукции (модератор – В.В. Клочков, заместитель генерального директора по
стратегическому развитию ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»)
Программа докладов секции приведена на стр. 3.
Секция 2. Управление развитием научных организаций и структурой науки
(модератор – М.В. Губко, заместитель директора по научной работе ИПУ РАН)
Программа докладов секции приведена на стр. 4.
Секция 3. Модели организации исследований и разработок в цифровой экономике
(модератор – В.М. Тюрин, директор департамента стандартизации, сертификации и
управления качеством ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»)
Программа докладов секции приведена на стр. 5.

Программный комитет конференции
Акаев А.А., академик РАН;
Алёшин Б.С., академик РАН;
Батурин Ю.М., член-корр. РАН;
Губко М.В., д.ф.-м.н.;
Дутов А.В., д. т. н.;
Желтов С.Ю., академик РАН;
Иванов В.В., член-корр. РАН;
Клочков В.В., д.э.н.;
Новиков Д.А., член-корр. РАН;
Сыпало К.И., член-корр. РАН;
Федосов Е.А., академик РАН;
Хохлов А.Р., академик РАН;
Чернышев С.Л., академик РАН.
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Секция 1. Механизмы управления созданием новых технологий и
наукоемкой продукции
(модератор – В.В. Клочков, заместитель генерального директора по стратегическому
развитию ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»)
Докладчики и темы докладов:
 Ланшин А. И. (ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения имени
П.И. Баранова»)
«Форсайт развития науки и технологии в авиадвигателестроении»
 Тихоцкий С. А. (ФГБУ науки Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН)
Как организовать инновационный цикл в области разведки и разработки полезных
ископаемых?
 Бондарев А. В., Гусарова Н. А., Ковалев И. Е., Коноплева В. М., Скворцов Е. Б., Чанов М. Н.,
Шелехова А. С. (ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени проф.
Н.Е. Жуковского»)
«Управление качеством технической концепции перспективного транспортного самолета
на начальной стадии проектирования»
 Кондратьева С. П., Охапкин А. А., Смирнов А. В., (ФГУП «Центральный
аэрогидродинамический институт имени проф. Н.Е. Жуковского»)
«Прогнозные сценарии магистральных авиационных перевозок как часть системы оценки
эффективности технологий»
 Охапкин А. А., Симонов Ф. А., Смирнов А. В., Шустов А. В. (ФГУП «Центральный
аэрогидродинамический институт имени проф. Н.Е. Жуковского»)
«Формирование перечня перспективных технологий на основе автоматического
извлечения информации из больших объёмов текстовых данных»
 Егошин С. Ф., Смирнов А. В. (ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт
имени проф. Н.Е. Жуковского»)
«Методика расчёта показателей транспортной доступности для населения субъектов РФ
при организации местных авиаперевозок»
 Власенко А. О. (ООО «Межотраслевой аналитический центр»)
«Моделирование влияния новой авиатехники на воздушные перевозки с использованием
оценок ценовой эластичности спроса»
 Голубев С. С., Беркутова Т.А. (ФГУП ЦНИИ «Центр»)
«Маркетинговые механизмы диверсификации предприятий оборонно-промышленного
комплекса России»
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Секция 2. Управление развитием научных организаций и структурой
науки
(модератор – М.В. Губко, заместитель директора по научной работе ИПУ РАН)
Докладчики и темы докладов:
 Кузьминов И. Ф., Бахтин П. Д. (Институт статистических исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ)
Исследования структуры научного сообщества на основе семантического анализа:
выявление и кластеризация центров компетенций и тематик.
 Кошкарева О. А. (Институт экономики РАН)
«Концепция имитационной модели развития фундаментальной науки)»
 Рожнов А. В. (Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН)
«Об опыте организации и проведения общемосковского постоянно действующего научного
семинара "Проблемы управления автономными робототехническими комплексами" (ИПУ
РАН, Москва) в 2017-2018 гг.»
 Алешин С. А., Ионов А. А., Ковалев И. Е., Рыбалов И. В., Шелехова А. С., Шмелев А. С.
(ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени проф. Н.Е. Жуковского»)
«Внедрение проектного управления исследованиями в научном институте»
 Скареднов Ю. В. (ОАО "Авиапром")
«Методологические подходы к формированию предложений по реализации
инвестиционных проектов реконструкции и технического перевооружения
экспериментальной стендовой базы авиационной промышленности для финансирования с
привлечением средств федерального бюджета»
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Секция 3. Модели организации исследований и разработок в цифровой
экономике
(модератор – В.М. Тюрин, директор департамента стандартизации, сертификации и
управления качеством ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»)
Докладчики и темы докладов:
 Доронин А. Н., Николаев М. И. (Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ». Чистопольский филиал «Восток»),
«Критерии оценок в системе повышения квалификации»
 Рожнов А. В. (Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН)
«О новых возможностях информационно-аналитического обеспечения в ряде
взаимоувязанных поисковых и прикладных задач мониторинга и системной интеграции
направлений научной деятельности (на примере некоторых нормативных документов по
фундаментальным научным исследованиям на 2013 - 2020 гг.)»
 Крейнес М. Г. (ООО "Базисные технологии)
«Карта науки и анализ текстов: объективные инструменты информационноаналитического обеспечения научной деятельности и управления в сфере науки»
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