
ПРОГРАММА  
Междисциплинарной Конференции 

Перспективы развития научно-образовательных центров в Российской Федерации 
 

Конференция состоится 10 декабря 2009 г. на территории Научного парка МГУ (г.Москва, 
Ленинские горы, владение 1, стр. 75. 77). Время проведения – 10.30 – 18.00 
Организаторы Конференции: Центр «Открытая экономика» и Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова. 

ВРЕМЯ Наименование выступления Докладчик, организация 
09:00 – 10:00 Регистрация участников Выдача участникам раздаточных 

материалов 
10:00 – 10:10 Приветствия участников Министерство образования и науки России, 

Федеральное агентство по науке и 
инновациям, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, 
Российская академия наук 

1. Информационно-аналитическая часть Конференции – Круглый стол по итогам реализации 
мероприятия 1.1 Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 годы».  
10:10 – 10:30 О результатах реализации 

мероприятия 1.1 "Проведение 
научных исследований
коллективами научно-
образовательных центров"  за 2009 
год 
 

Аржанова И.В., исполнительный директор 
Национального фонда подготовки кадров 
 
 
 
 
 

10:30 – 10:50 Анализ целевых показателей ФЦП 
"Научные  и научно-педагогические 
кадры инновационной России" по 
мероприятию 1.1 "Проведение 
научных исследований
коллективами научно-
образовательных центров"  за 2009 
год 
 

Клягин А.В., главный специалист отдела 
проектов в сфере высшего образования
Национального фонда подготовки кадров 

10:50 – 11:10 Библиометрическая оценка 
результатов конкурсов на создание 
НОЦ в рамках ФЦП
"Кадры"  
 

Стерлигов И.А., директор по развитию 
Центра «Открытая экономика», директор по
развитию ООО "Группа экспертного 
прогнозирования "СтратЭГ" 

11:10 – 11:50 Порядок оформления и прохождения 
отчетной документации по 
мероприятию 1.1
"Проведение научных исследований 
коллективами научно-
образовательных 
центров" 

Негорюева Р.В., Руководитель планово-
экономического отдела Национального 
фонда подготовки кадров 
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11:50 – 12:10 Особенности воспроизводства 

кадрового потенциала госсектора 
НИР 
 

Антропова О.А. Старший научный 
сотрудник сектора социальных проблем и 
социологических исследований в научно-
технической и инновационной сферах 
Центра исследований и статистики науки 
Минобрнауки России 
 

12:10 – 12:30 Научно-образовательные центры: 
наука или образование 

Хохлов А.Р.  проректор МГУ, директор 
Научно-образовательного центра по 
нанотехнологиям МГУ 
 

12:30 – 13:20  Перерыв на обед 
 

2. Особенности функционирования научно-образовательных центров РФ – текущий момент и 
перспектива. Выступления представителей научно-образовательных центров. 
13:20 – 13:40 Научно-образовательный центр 

"Нанотехнологии и наноматериалы" 
Тамбовского 
государственного университета им. 
Г.Р. Державина и 
основные направления его 
деятельности 
 

Головин Ю.И., директор Учебно-
инновационного центра  по 
нанотехнологиям и наноматериалам 
Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р.Державина 
 

13:40 – 14:00  Научно-образовательный центр 
«Нанотехнологии» МФТИ 

Тодуа П.А., руководитель НОЦ 
«Нанотехнологии», декан факультета 
физической и квантовой электроники 
МФТИ, директора Научно-
исследовательского центра по изучению 
свойств поверхности и вакуума 

14:00 – 14:20 Научно-образовательный центр 
наноматериалов и нанотехнологии 
РХТУ им. Д.И. Менделеева: 
сотрудничество с институтами 
Российской академии наук 

Юртов Е.В., заведующий кафедрой 
«Нанотехнологии наноматериалов»,  РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, Научно-
образовательный центр по физической 
химии, радиохимии, радиационной химии и 
электрохимии ИФХЭ РАН  
 

14:20 – 14:40 Нанотехнологии для задач 
биоимиджинга и терапевтических 
воздействий - научные исследования 
и образовательные программы в 
условиях НОЦа 
 

Загайнова Е.В., зам. директора НИИ 
прикладной и фундаментальной медицины 
Нижегородской государственной 
медицинской академии 

14:40 – 15:00 Перспективы развития в рамках 
научно-образовательных центров 
направления "Биоматериалы" на 
примере НОЦ Российского химико-
технологического университета им. 
Д.И. Менделеева 
 

Штильман М.И. Руководитель Учебно-
научного центра "Биоматериалы" 
РХТУ им.Д.И.Менделеева 
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15:00 – 15:20 Структура и основные направления 

деятельности НОЦ 
«Наноструктурные материалы и 
нанотехнологии» Белгородского 
государственного университета 
 

Ю.Р. Колобов, руководитель  Научно-
образовательного и инновационного Центра 
«Наноструктурные материалы и 
нанотехнологии», Белгородский 
Государственный Университет 

15:20 – 15:40 Научно-образовательный центр: 
гуманитарные 
перспективы развития 

Сорина Г.Б., Научно-образовательный 
центр «Философско-методологическое 
проектирование и принятие решений» 
философского факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова  
 

15:40 – 16:30 Дискуссия, обмен опытом и ответы на 
вопросы 
 

Участники конференции. 

16:30 – 16:40 Подведение итогов конференции 
 

 

16:40 – 18:00 Неформальное общение участников и 
гостей конференции 
 

 

 


