о науке, технологиях и инновациях на XX Апрельской конференции

10–12 апреля 2019: СИМПОЗИУМ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
«ФОРСАЙТ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА»
Подробная
программа
симпозиума

Организатор — Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ
Более 15 лет ведет исследования в области статистики науки, технологий, инноваций, образования, цифровой
экономики, научно-технической и инновационной политики и технологического прогнозирования (форсайта).
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ традиционно организует ряд мероприятий в рамках Апрельской конференции: пленарные
заседания, специализированные сессии по форсайту и научно-технической и инновационной политике, а также
секцию S «Наука и инновации» в основной программе конференции.
Участники дискуссий — представители академического сообщества, федеральных и региональных органов
исполнительной власти, бизнеса, зарубежных аналитических центров — в течение трех дней рассмотрят широкий
спектр вопросов, связанных с прогнозированием научно-технологического развития, обсудят новые подходы
и инструменты управления сферой исследований и разработок, а также лучшие практики их применения.

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ (Мясницкая, 11, аудитория 518)
10 апреля, 12.00—14.00

11 апреля, 10.00—11.30

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ТРЕНДЫ, ЭФФЕКТЫ, РИСКИ, РЕСУРСЫ

РОССИЙСКАЯ СТАТИСТИКА НА НОВОМ ЭТАПЕ

МОДЕРАТОР: Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ

МОДЕРАТОР: Леонид Гохберг, первый проректор,
директор Института статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ

УЧАСТНИКИ:
Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства РФ

УЧАСТНИКИ:

Андрей Белоусов, помощник Президента РФ
Андрей Костин, президент — председатель правления Банка ВТБ

Павел Малков, руководитель Федеральной службы
государственной статистики

Дмитрий Песков, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового
и технологического развития

Татьяна Радченко, заместитель руководителя
Аналитического центра (АЦ) при Правительстве РФ

Олег Бочаров, заместитель Министра промышленности и торговли РФ

Александр Синицын, президент Центра
стратегических разработок

Максим Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ
Владислав Онищенко, руководитель АЦ при Правительстве РФ
Руслан Ибрагимов, руководитель рабочей группы по нормативному регулированию
цифровой экономики, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ПАО
«МТС»
Тигран Худавердян, генеральный директор «Яндекс.Такси»
Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований
и экономики знаний НИУ ВШЭ
Андрей Жулин, проректор, директор Института государственного и муниципального
управления НИУ ВШЭ
Борис Нуралиев, сооснователь и руководитель компании 1С

Владимир Месропян, руководитель проектного
офиса по реализации программы «Цифровая
экономика РФ» АЦ при Правительстве РФ
Антон Косьяненко, директор Департамента
по экспертно-аналитической и контрольной
деятельности в области стратегического аудита
Счетной палаты РФ
Екатерина Прокунина, директор Департамента
статистики Центрального банка РФ
Иван Бегтин, директор АНО «Информационная
культура»

Артем Ермолаев, министр Правительства Москвы (2010–2018 гг.)

Александр Суринов, директор по статистическим
исследованиям НИУ ВШЭ

Мария Шклярук, генеральный директор Центра перспективных управленческих
решений

Представители экспертного и бизнес-сообщества

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕССИИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (Мясницкая, 11, аудитория 325)
10 апреля, 9.30—18.30

11 апреля, 9.30—16.30

12 апреля, 9.30—16.30

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФОРСАЙТ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ «ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИЙ»
И СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОРЫВОВ В ЕАЭС

рабочие языки: русский и английский (с синхронным переводом)

12 апреля, 9.30—14.00 (Мясницкая, 13, стр. 4, аудитория 320)
форсайт-сессия «РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОПОЛИСА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
рабочий язык: русский

Секция S «НАУКА И ИННОВАЦИИ» (Мясницкая, 20, аудитория 242)
10 апреля, 10.00 – 18.30
10:00–11:30 сессия «Научно-техническая и инновационная политика»
рабочие языки: русский и английский (с синхронным переводом)
12:00–13:30 сессия «Инновации в компаниях»
15:00–16:30 сессия «Развитие науки и инноваций: проблемы регионов»
17:00–18:30 сессия «Наука и инновации: количественные оценки»
рабочий язык: русский
НА ОБОРОТЕ — перечень докладов, которые представят участники симпозиума «Форсайт и научно-техническая и инновационная политика».

Контакт для СМИ по сессиям ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на XX Апрельской конференции: Елена Гутарук egutaruk@hse.ru, +7 (916) 727 86 74

о науке, технологиях и инновациях на XX Апрельской конференции

СИМПОЗИУМ «ФОРСАЙТ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА»
темы докладов:

сессия 10 апреля: «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТ»
10.00–11.30 секция
«Прогнозирование научнотехнологического развития
на национальном уровне»

12.00–13.30 секция
«Форсайт: отраслевые
исследования»

15.00–16.30 секция
«Методология
научно-технологического
прогнозирования»

17.00–18.30 секция
«Социальные аспекты
форсайт-исследований»

Александр Чулок (ВШЭ) Прогноз научнотехнологического развития Российской
Федерации: 2030. Методология и результаты

Сара Чи (Национальный
университет Сингапура)
Стратегический форсайт Сингапура в
области робототехники (по скайпу)

Илья Кузьминов (ВШЭ) Методы
стратегической аналитики:
применение в форсайтисследованиях

Озчан Саритас (ВШЭ) Анализ социальных
вопросов в научно-технологическом
прогнозировании с помощью больших данных
на примере форсайта ЮАР

Джо Равец (Университет
Манчестера, Великобритания)
Форсайт городского развития

Джон Суини (Гавайский университет
в Маноа, США; Университет Нархоз,
Казахстан) Игра в будущее:
возможности применения игр и
моделирования

Наталья Шматко, Алина Лавриненко (ВШЭ)
Профессии 21 века: радикальная
трансформация или обновление
компетентностных профилей? (На примере
профессий финансового сектора)

Константин Вишневский, Юлия
Мильшина (ВШЭ) Анализ событийджокеров в форсайт-исследованиях
на национальном уровне

Мэтью Спаниоль (Университет Орхуса, Дания)
Вклад социологии науки и технологий в
форсайт и сценарное планирование

Кунико Урашима (NISTEP, Япония) 11-й
японский прогноз науки и технологий. Вклад в
формирование базового национального плана
по науке и технологиям
Се Фэй (Китайская академия научнотехнологического развития) Десять важных
характеристик 6-го прогноза научнотехнологического развития КНР

Ярослав Ашихмин (Московский
международный медицинский
кластер, Россия) Перспективы
трансляционной медицины в России

Марсиу де Миранда Сантуш (CGEE, Бразилия)
Получение питьевой воды методом опреснения на северо-востоке Бразилии: подход к
выявлению трендов и технологических
решений

Сезар Аугусто Коста (CGEE,
Бразилия) Обсерватория
космических технологий в CGEE:
отслеживание технологических
инноваций и трендов

Павел Бахтин (ВШЭ) Выявление
возникающих технологий на основе
алгоритмов семантической
обработки больших данных

Ядвига Радомирова (ВШЭ) Прогноз научнотехнологического развития: результаты
исследования ожиданий российских
стейкхолдеров за 2006–2019 гг.

сессия 11 апреля: «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА»
10.00–11.30 секция
«Глобальные цепочки создания стоимости»

12.00–13.30 секция
«Научно-техническая и инновационная
политика: новые подходы»

15.00–16.30 секция
«Научно-техническая и инновационная политика:
региональное измерение»

Кеун Ли (Национальный Сеульский университет, Корея)
Искусство догоняющего развития и экономического
прорыва в глобальных цепочках создания стоимости

Константин Фурсов (ВШЭ) Пользователи как
объект инновационной политики:
исследование изобретательской активности
домохозяйств

Евгений Куценко (ВШЭ): Фокусировка региональной
промышленной политики через отраслевую специализацию

Юрий Симачев (ВШЭ) Государственные группы интересов
и их проекция на российскую структурную политику
Карло Пьетробелли (Университет Рома Тре, Италия; UNUMERIT, Нидерланды) Глобальные цепочки стоимости,
инновационные системы и активность компаний по
технологическому развитию
Дирк Майснер (ВШЭ) Открытые инновации в глобальных
цепочках создания стоимости

Ричард Бургер (Представительство
Евросоюза в РФ) Сотрудничество России и
ЕС в области науки и высшего образования:
текущий контекст и последние результаты
Николай Чичканов (ВШЭ) Драйверы
инновационной активности в российских
компаниях сектора интеллектуальных услуг
Екатерина Исланкина (ВШЭ) Подходы к
развитию биомедицинских кластеров:
результаты сравнительного исследования

Марина Казанфарова (Фонд Международного медицинского
кластера, Россия) Трансфер биомедицинской науки на платформе
ММК
Марио Сервантес (Организация экономического сотрудничества и
развития) Умная специализация и региональная инновационная
политика
Валерия Власова, Константин Фурсов (ВШЭ), Влада Бриллиантова
(АЦ при Правительстве РФ) Технологическое разнообразие и
самообеспеченность регионов России передовыми
производственными технологиями

сессия 12 апреля: «Перспективы формирования "территории инноваций" и стимулирование научно-технических прорывов в ЕАЭС»
10.00–11.30 пленарная сессия
«Перспективы формирования "территории
инноваций" в ЕАЭС и стимулирование научнотехнических прорывов в ЕАЭС»

12.00–13.30 круглый стол
«Формирование системы опережающего научно-технологического
прогнозирования стран ЕАЭС»

15.00–16.30 круглый стол
«Возможности межрегионального сотрудничества
и кластерной кооперации в ЕАЭС»

МОДЕРАТОРЫ: Татьяна Мешкова (ВШЭ), Михаил
Прядильников (АЦ при Правительстве РФ)

МОДЕРАТОР: Александр Соколов (ВШЭ)

МОДЕРАТОР: Евгений Куценко (ВШЭ)

УЧАСТНИКИ:
Кунико Урашима (NISTEP, Япония), Марсиу
де Миранда Сантуш (CGEE, Бразилия),
Джон Суини (Гавайский университет в
Маноа, США; Университет Нархоз,
Казахстан), Василий Осьмаков
(Минпромторг России), Андрей Аникеев
(Минобрнауки России), Александр
Готовский и Максим Иванов (ЕЭК),
Николай Зеньчук (ГУ «БелИСА», Республика
Беларусь), представители посольств в РФ:
Нуржан Каджиакбаров и Ерлан Мустаков
(Республики Казахстан), Борис Саакян и
Карен Асоян (Республики Армения),
Кыргызской Республики (уточняется)

УЧАСТНИКИ:
Александр Готовский и Максим Иванов (ЕЭК), Владимир
Перебоев (Евразийский банк развития), Никита Пономаренко
(Минэкономразвития России), Полина Шпарова (Минпромторг
России), Оксана Галинская (Центр кластерного развития АО
«Технопарк Санкт–Петербурга», Россия), Александра Карташова
(«Некоммерческое партнерство “Камский инновационный
территориально-производственный кластер”»), Юлия Якупбаева
(Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен»), Наталья Рязанцева (ВШЭ), представители посольств
в РФ: Нуржан Каджиакбаров и Ерлан Мустаков (Республики
Казахстан), Борис Саакян и Карен Асоян (Республики Армения),
Кыргызской Республики (уточняется)

УЧАСТНИКИ:
Михаил Романовский (Минобрнауки России), Михаил
Анисимов (Минпромторг России), Александр Павлов
(Минкомсвязи России)
от Евразийской экономической комиссии (ЕЭК): Александр
Готовский, Саадат Асансеитова, Галина Исламова
от ВШЭ: Игорь Агамирзян, Алексей Иванов и др.
от институтов развития: Владимир Перебоев (Евразийский
банк развития), Екатерина Куманина (АО «РВК»), Сергей
Улатов (Евразийский фонд стабилизации и развития)
Посольств в РФ: Нуржан Каджиакбаров и Ерлан Мустаков
(Республики Казахстан), Борис Саакян и Карен Асоян
(Республики Армения), Шабнам Толибова (Республики
Беларусь), Кыргызской Республики (уточняется)

12 апреля: форсайт-сессия «Разработка концепции инновационно-образовательного проекта Технополис (Воронеж)»
10.00–10.30 Приветственное слово: Леонид Гохберг (ВШЭ), Евгений Хамин (ООО «Группа компаний Хамина»)
10.30–11.15 Пленарная сессия. Доклады:
Евгений Куценко (ВШЭ) Умная региональная специализация: поддерживая инфраструктурные проекты
Михаил Гершман (ВШЭ) Национальные цели и проекты: задачи и возможности регионального развития
Александр Чулок (ВШЭ) Базовые предпосылки будущего: угрозы и окна возможностей для региона
11.15–13.40: Форсайт-сессия, нацеленная на определение видения инновационного Технопарка и Научно-образовательного центра Технополиса (Воронеж), включая
элементы организационно-управленческой, финансовой и правовой модели.
МОДЕРАТОР: Александр Чулок (ВШЭ). УЧАСТНИКИ: ключевые эксперты Москвы, Воронежа и регионов России по разработке технопарков, научно-образовательных
центров, архитектурных концепций, представители ведущих научно-производственных, исследовательских и образовательных организаций.
Некоторые публикации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по вопросам развития науки, технологий, инноваций и цифровой экономики
Научный журнал «Форсайт»
Инфографический доклад «Российская наука в цифрах»
Доклад «Деловой климат в российской науке – Doing Science»
Обзоры глобальных технологических трендов (трендлеттеры)
Серии информационных бюллетеней «Наука, технологии, инновации» и «Цифровая экономика»
Аналитический доклад «Тенденции развития интернета в условиях формирования цифровой экономики»
Статсборники «Индикаторы науки», «Индикаторы цифровой экономики», «Индикаторы инновационной деятельности» и др.

Контакт для СМИ по сессиям ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на XX Апрельской конференции: Елена Гутарук egutaruk@hse.ru, +7 (916) 727 86 74

