Второе информационное сообщение
Международная научная конференция
«Человеческий капитал в формате цифровой экономики»,
посвященная 90-летию С.П. Капицы
Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции
«Человеческий капитал в формате цифровой экономики», посвященной 90-летию С.П.
Капицы.
Конференция состоится 16 февраля 2018 г. в г. Москве (Россия).
Организаторы конференции: Московский физико-технический институт
(Государственный университет, МФТИ), Российский новый университет (РосНОУ),
Институт экономических стратегий (ИНЭС), «Сретенский клуб им. С.П.Курдюмова».
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
Агеев А.И., доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН и АВН, генеральный
директор Института экономических стратегий, председатель
Зернов В.А., доктор технических наук, профессор. ректор РосНОУ , заместитель
председателя
Дарда И. В., доктор технических наук, профессор, проректор РосНОУ, заместитель
председателя
Герасимов В.И., кандидат филологических наук, профессор ИНИОН РАН
Карамурзов Б.С., академик РАО, доктор технических наук, профессор, руководитель
Центра развития цифровой экономики МГУ им. М.В.Ломоносова
Киселев В.В., доктор физико-математических наук, директор физтех – школы МФТИ
Клюканов И.Э., доктор филологических наук, профессор отделения коммуникативистики
Университета г. Чини (США)
Курдюмов В.С., директор Центра междисциплинарных исследований Института
экономических стратегий
Малинецкий Г.Г., доктор физико-математических наук, руководитель сектора
«Нелинейная динамика» Института прикладной механики им. М.В.Келдыша РАН
Максимычев А.В. доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой
общей физики МФТИ
Молчанов А.С., кандидат педагогических наук, заместитель председателя комитета по
профессиональному образованию и подготовке кадров Деловой России
Самарский Ю.А., профессор, советник ректора МФТИ

9.00 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00 – 14.00

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Зернов Владимир Алексеевич, ректор АНО ВО «Российский новый
университет» – Вступительное слово. Феномен С.П. Капицы и современное
общество.
Трубников Григорий Владимирович, академик РАН, заместитель
Министра образования и науки РФ – Приветственное слово.
Фортов Владимир Евгеньевич, академик РАН, директор ФГБУ науки
«Объединенный Институт высоких температур» РАН (ОИВТ РАН) –
Приветственное слово.
Кудрявцев Николай Николаевич, ректор Московского физикотехнического института (Государственного технического университета) –
Приветственное слово.
Агеев Александр Иванович, академии РАЕН, генеральный директор
Института экономических стратегий РАН – C.П. Капица в истории и
будущем науки.
Севастьянов Николай Николаевич, генеральный конструктор,
руководитель головного конструкторского бюро АО «Газпром космические
системы» –Космические технологии и информатизация общества.
Буданов
Владимир Григорьевич, главный научный сотрудник
Сектора междисциплинарных проблем научно-технического развития,
Институт Философии РАН – Большой антропологический переход.
Малинецкий Георгий Геннадиевич, руководитель сектора
«Нелинейная динамика», Институт прикладной механики им. М.В.Келдыша
РАН – Концепция информационного взаимодействия С.П.Капицы и
программа цифровой экономики России.
Подлазов Андрей Викторович, старший научный сотрудник
Института прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН – Глобальная
демография сегодня: переход от количественного роста к качественному.
Пустовой Тарас Викторович, директор Центра развития
инновационных образовательных технологий, Московский физикотехнический институт, Член правления и председатель технического
комитета
Национальной
платформы
открытого
образования
–
Приоритетный
национальный
проект
«Современная
цифровая
образовательная среда» как драйвер развития образования в России.

15.00 – 18.00

РАБОТА СЕКЦИЙ

I. Новые вызовы современного мира в цифровой экономике.
(модераторы: Агеев А.И., Палкин Е.А.)
II. Человек в цифровой экономике: социально-экономические аспекты.
(модераторы: Буданов В.Г., Зимненко И.А, Регент Т.М.)
III. Цифровое образование: матрица возможностей.
(модераторы: Солдаткин В.И., Шабанов Г.А.)
VI. Цифровая экономика: вопросы правового обеспечения.
(модераторы: Ишеков К.А., Сидоренко Э.Л., Тыртышный А.А.).

15.00 – 18.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ:

Современные технологии импакт-инвестинга, цифровые платформы и
развитие малого бизнеса в России (ведущий Капустин Валерий Сергеевич).

Пленарное заседание и работа секций Конференция будет проходить: 16
февраля 2018 года в здании Российского нового университета по адресу г.
Москва, ул. Радио, д. 22.
Регистрация участников на сайте http://digital.rosnou.ru
Прием докладов закончен.
Участие в конференции бесплатное.
Адрес электронной почты организационного комитета: digital@rosnou.ru
Телефон организационного комитета: (495) – 223-40-70

