РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Международной научно-практической конференции
"Институциональные и финансовые механизмы становления цифровой экономики"
Конференция проводится при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований,
Проект № 17-06-20579.

16 ноября 2017 г.- приезд зарубежных и иногородних участников конференции.
17 ноября 2017 г.
10:00-11:30
Экскурсионная программа для участников конференции.
11:15-11:55 Регистрация участников и слушателей конференции (фойе 5-А корпуса)
12:00-12:30
Открытие конференции. Приветствия участникам конференции (5-А корпус, конференц-зал)
12:30-18:45 (5-А корпус, конференц-зал)
Пленарное заседание I.
Россия на пути к цифровой экономике: на пороге цивилизационных вызовов.
Модераторы:
 Клейнер Г.Б. - член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦЭМИ РАН, д.э.н.,
профессор, научный руководитель факультета экономики и управления университета "Дубна";
 Альпидовская М.Л. - д.э.н., профессор департамента экономической теории Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации.
14:30-15:30 Обед.
15:30-18:45 Продолжение пленарного заседания I. (5-А корпус, конференц-зал)
11:00-13:00 18 ноября Продолжение пленарного заседания I. (5-А корпус, конференц-зал)
15:45-19:00 (корпус 1, ауд.1-300)

Пленарное заседание II.
Университеты как центры инноваций.
Коммерциализация научных исследований и механизмы их внедрения в производство.
Модераторы:
 Кузнецов О. Л. - председатель программного комитета, Заслуженный деятель науки и техники РФ, д.т.н,
профессор, Президент РАЕН, Президент университета "Дубна";
 Черемисина Е.Н. - д.т.н., профессор, академик РАЕН, член Академии проблем безопасности обороны и
правопорядка РФ, директор Института системного анализа и управления университета "Дубна".

10:00-14:30 (корпус 1, ауд. 1-413)

Круглый стол
Скрытые резервы и риски цифровой экономики
Модератор:
 Большаков Е.Б. - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой устойчивого инновационного развития
Государственного университета "Дубна", соруководитель Международной научной школы устойчивого
развития им. П.Г.Кузнецова.
18 ноября 2017 г.

09:30-16:30 (5-А корпус, конференц-зал)
Пленарное заседание III.
Институциональные и финансовые механизмы развития
территориальных кластеров и их роль в становлении цифровой экономики.
Модераторы:
 Лучко М. Л. - д.э.н., профессор кафедры мировой экономики экономического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова;
 Трюэль Жан-Луи (Jean-Louis Truel) - Ph.D, профессор Университета Paris-Est Créteil, вице-президент
международного клуба экономистов и предпринимателей "Клуб Кондратьева" (Франция), руководитель
компании IBD (International Business Development).
в рамках пленарного заседания запланировано торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между
Машиностроительным кластером Республики Татарстан и ТПП г. Дубна (подписанты: Майоров С.В. - Председатель
Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан и Бобров В. Н. - Президент ТПП г. Дубна)

13:00-14:00 Обед
14:00-17:30 (корпус 1, ауд. 1-300)
Круглый стол
Философско-экономическое осмысление феномена цифровой экономики: pro et contra.
Модераторы:
 Осипов Ю. М. - Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор, заведующий лабораторией философии
хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; председатель Научного совета "Центр
общественных наук МГУ", президент Академии философии хозяйства (АФХ), вице-президент Академии
гуманитарных наук (АГН), действительный член РАЕН
 Зотова Е.С. - академик-секретарь АФХ, член-корреспондент АГН, к.э.н., в. н. с. лаборатории философии
хозяйства экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
17:30-18:00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции. (корпус 1, ауд.1-300)
18:15 Отъезд иногородних участников конференции.

