ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАУКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИПРАН РАН)

приглашает принять участие в работе
международной научно-практической конференции
«ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ В
КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»,
которая состоится 31 мая 2021 г.
Организационный комитет
Председатель: Заварухин Владимир Петрович, к.э.н., директор Института проблем
развития науки РАН (ИПРАН РАН);
Клепикова Людмила Васильевна, к.э.н., зам. декана Факультета налогов, аудита и
бизнес-анализа, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»;
Ларионова Елена Игоревна, к.э.н., Ученый секретарь ИПРАН РАН, профессор
Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Вопросы, выносимые на обсуждение:

√ задачи науки по активизации развития человеческого капитала в Российской

Федерации;
√ соответствие тематики научных исследований задачам развития человеческого
капитала в России;
√ научные подходы к оценке социально-экономического неравенства;
√ дифференциация пространственного развития регионов России;
√ сотрудничество науки и бизнеса в сфере цифровизации;
√ проблема недостатка имеющихся цифровых навыков и знаний в
предпринимательском секторе, пути решения;
√ вызовы, проблемы и тенденции развития цифровых технологий в науке и
образовании
Секция 1. Влияние науки на развитие человеческого капитала в России

Модераторы: Клеева Людмила Петровна, д.э.н., зав. сектором ИПРАН РАН;
Кузнецов Василий Иванович, к.э.н., заместитель начальника Управления
национальных счетов Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Секция 2. Проблемы пространственного развития России
Модераторы: Кулагин Андрей Сергеевич, д.э.н., ведущий научный сотрудник
ИПРАН РАН; Толмачев Михаил Николаевич, д.э.н., руководитель Департамента
бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового
университета
Секция 3. Развитие экономики знаний в условиях цифровизации
Модераторы: Дуброва Татьяна Абрамовна, д.э.н., профессор, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),
Чинаева Татьяна Игоревна, зав. сектором ИПРАН РАН, доцент Департамента
бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации
Секция 4. Цифровые технологии в науке и образовании
Модераторы: Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор, профессор
Департамента логистики и маркетинга; Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н.,
доцент, доцент Департамента отраслевых рынков, заместитель декана по научной
работе Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
Форма проведения конференции: очная
Время и место проведения конференции:
14.00 – 17.00 – Москва, Нахимовский проспект, д. 32, 13 этаж, ком. 1319Б
К участию в конференции приглашаются преподаватели и сотрудники вузов,
научно-исследовательских институтов и центров, а также аспиранты и магистранты.
Просим направлять заявки на участие до 30 мая 2021 года на электронную почту
Ларионовой Елене Игоревне
по email: elarionova@fa.ru
тел.: +7(903)228-5887

