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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

  

119034, г. Москва, Курсовой пер., д.17, стр.1 E-mail: usea1866@gmail.com 

Т/факс: (495)695-16-36      http://www.rusea.info 

 

         01. 03. 2019 г.          №       82 – КС                    На № ___________    от _________________ 

 

Профессору РГУ имени А.Н. Косыгина 

Кошелевой М.К. 

 

Уважаемая Мария Константиновна! 

 

Приглашаем принять участие в работе Межведомственного круглого стола по 

проблемам научно-технологического развития Москвы и Московской области, 

который состоится 27 марта 2019 года в 15:00 часов в Зале инженерной славы 

РосСНИО. 

Круглый стол проводится в целях содействия реализации Указа Президента РФ 

от 26.11.2018 г. № 672 «О создании на территории г. Москвы инновационного 

кластера», Национальной технологической инициативы, Стратегии 

пространственного развития, Стратегии научно-технологического развития, 

Программы цифровой экономики Российской Федерации, приоритетных проектов и 

программ развития России, Москвы и Московской области. 

Сопредседатели круглого стола: 

- член Президиума РАН, академик РАН Гуляев Юрий Васильевич – президент 

Российского Союза научных и инженерных общественных объединений; 

- член Президиума РАН, член-корреспондент РАН Иванов Владимир 

Викторович – заместитель президента РАН; 

- д.э.н., профессор Бодрунов Сергей Дмитриевич – президент Вольного 

экономического общества России, директор Института нового индустриального 

развития им. С.Ю. Витте. 

Организаторы круглого стола: Российский союз научных и инженерных 

общественных объединений, Российская академия наук, Вольное экономическое 

общество, Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, 

Союз развития наукоградов, Представительство финансово-банковской ассоциации 

ЕвроАзиатского сотрудничества в ЦФО РФ, Евразийский информационно-

аналитический консорциум, Парламентский Центр «Наукоѐмкие технологии, 

интеллектуальная собственность», Московская торгово-промышленная палата и др. 

Цель круглого стола – конструктивное обсуждение приоритетных задач и 

механизмов научно-технологического развития и сотрудничества Москвы и 

Московской области, выработка и представление конкретных рекомендаций, 
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содействие формированию стратегического партнерства научного и экспертного 

сообщества, органов законодательной и исполнительной власти, общественных, 

политических организаций, бизнес-структур и СМИ, ориентированного на 

приоритетные задачи модернизации и научно-технологического развития нашей 

страны. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Доклады и сообщения. На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

- инновационные кластеры и наукограды Москвы и Московской области: 

современное состояние и перспективы развития; 

- кадровое обеспечение научно-технологического развития Москвы и 

Московской области; 

- обеспечение экологической безопасности Москвы и Московской области: 

инженерные решения проблем утилизации промышленных и бытовых отходов. 

2. Организационные вопросы. 

 

Участие в работе круглого стола и публикация материалов бесплатные. 

Место проведения заседания круглого стола – Российский Союз научных и 

инженерных общественных объединений, г. Москва, Курсовой пер., д.17, Зал 

инженерной славы (3 этаж). Время работы круглого стола: 15.00-18.00. Начало 

регистрации: 14:00. 

Для справок: тел. 8(495)695-16-08, 8(495)695-16-18. 

Заявку на участие в работе круглого стола просим направить до 25 марта 

2019 года по e-mail: coop@inion.ru и usea1866@gmail.com 

 

Приложение на 4 листах. 

 

 

 

 

 
Вице-президент, 
первый секретарь РосСНИО      С.П.Друкаренко 
 
 
 
Заведующий отделом 
научного сотрудничества ИНИОН РАН    В.И.Герасимов 
 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кузьмин С.А. 

тел. 8(495)695-16-18 


