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Пояснительная записка о Межведомственном круглом столе по 

проблемам научно-технологического развития Москвы и Московской 

области 

 

Настоящий круглый стол организуется в целях содействия решению 

ключевых задач в области научно-технологического развития Москвы и 

Московской области в контексте развития международной интеграции и 

кооперации со странами и партнёрами Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). Деятельность круглого стола нацелена на экспертное и информационное 

обеспечение стратегического планирования и управления, разработки 

соответствующих механизмов и решения ключевых проблем в области научно-

технологического развития Москвы и Московской области. Тематика 

межведомственного круглого стола органически вписывается в систему 

механизмов реализации Указа Президента РФ от 26.11.2018 г. № 672 «О создании 

на территории г. Москвы инновационного кластера», Национальной 

технологической инициативы, Стратегии научно-технологического развития 

России, Программы цифровой экономики, приоритетных проектов и программ 

развития России, Москвы и Московской области.  

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 России, Общественно-научный форум «Россия: 

ключевые проблемы и решения», Клуб субъектов инновационного и 

технологического развития, Представительство финансово-банковской 

ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества в ЦФО РФ, Евразийский 

информационно-аналитический консорциум, Парламентский Центр «Наукоёмкие 

технологии, интеллектуальная собственность», Московская торгово-

промышленная палата. 

Цель круглого стола – конструктивное обсуждение приоритетных задач и 

механизмов научно-технологического развития и сотрудничества Москвы и 

Московской области, выработка и представление конкретных рекомендаций, 

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. 

К основным задачам деятельности круглого стола  относятся: 

- экспертно-аналитическое, научно-методологическое и информационное 

обеспечение стратегического планирования и управления в области научно-

технологического развития Москвы и Московской области; 

- создание современной коммуникационной среды для конструктивного 

сотрудничества научного и экспертного сообщества, органов законодательной и 

исполнительной власти, общественных, политических организаций, бизнес-
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структур и СМИ, ориентированного на стратегические задачи научно-

технологического и устойчивого развития Москвы и Московской области; 

- участие в экспертно-аналитическом и информационном обеспечении 

разработки и реализации научно-технологической и инновационной политики 

правительств Москвы и Московской области; 

- участие  в  разработке и реализации концепций, проектов и программ  

научно-технологического развития Москвы и Московской области; 

- систематический анализ состояния, тенденций, факторов и результатов 

научно-технологического развития Москвы и Московской области;  

- содействие интеграции науки, образования и промышленности; 

- изучение, анализ и содействие использованию российского и зарубежного 

опыта успешного научно-технологического развития; 

- участие в аналитическом и информационном обеспечении 

международного научно-технологического и инновационного сотрудничества 

Москвы и Московской области; 

- содействие популяризации и пропаганде науки, научных знаний и 

научно-технических достижений. 

Предполагаемые результаты работы круглого стола - экспертно-

аналитические оценки и рекомендации по научно-технологическому развитию 

Москвы и Московской области.  

Состав участников – к работе круглого стола приглашаются ведущие 

российские и зарубежные специалисты, представители профильных органов 

власти и управления Москвы и Московской области, заинтересованные 

представители бизнес-структур, политических партий и общественных 

организаций, средств массовой информации. Участие ведущих специалистов 

может быть как очным, так и заочным. 

- Общие требования к докладам и сообщениям: четкое и 

аргументированное представление рассматриваемой проблемы (проблем), 

обязательная представленность и практическая значимость оценок, выводов и 

рекомендаций. 

К предварительному списку тематических приоритетов круглого стола 

относятся: 

 Научно-технологическое обеспечение достижения целей развития 

Москвы и Московской области; 

 Научно-технологическое развитие в системе стратегического 

планирования Москвы и Московской области; 

 Цели, ключевые проблемы и приоритеты научно-технологического 

развития  Москвы и Московской области;  

 Кадры для научно-технологического развития Москвы и Московской 

области; 

 Научно-технологическое развитие и конкурентоспособность Москвы 

и Московской области; 

 Основные количественные целевые показатели научно-
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технологического развития Москвы и Московской области; 

 Научно-технологическое и информационно-аналитическое 

обеспечение участия Москвы и Московской области в реализации приоритетных 

программ и проектов социально-экономического и научно-технологического 

развития России; 

 Состояние и приоритеты международного научно-технологического 

сотрудничества Москвы и Московской области; 

 Ресурсное обеспечение научно-технологического развития (кадровое, 

информационное, правовое) Москвы и Московской области; 

 Мониторинг и контроль в области научно-технологического развития 

Москвы и Московской области; 

 Популяризация науки, изобретательства и инженерного дела: 

советский, российский и зарубежный опыт. 

Предполагаемая периодичность круглого стола 4-5 заседаний в год. На 

каждом из заседаний планируется заслушивать 5-7 докладов и сообщений. Первое 

заседание круглого стола будет проведено 27 марта 2019 года. Программы 

заседаний круглого стола (с указанием места и времени) и презентации докладов 

будут публиковаться на информационно-аналитических сайтах «Россия: 

ключевые проблемы и решения» www.rkpr.inion.ru, «Россия и современный мир» 

www.rim.inion.ru, «Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество» 

http://ukros.ru, на сайте Клуба субъектов инновационного и технологического 

развития http://innclub.info  

Материалы круглого стола будут публиковаться в изданиях ИНИОН РАН 

и на информационно-аналитических сайтах «Россия: ключевые проблемы и 

решения» http://rkpr.inion.ru, «Большая Евразия: развитие, безопасность, 

сотрудничество» http://ukros.ru, «Россия и современный мир» http://rim.inion.ru, на 

сайте Клуба субъектов инновационного и технологического развития 

http://innclub.info и на сайте Российского Союза научных и инженерных 

общественных объединений rusea.info. Большая часть материалов будет 

размещена также в e-library. 

Участие в работе круглого стола и публикация материалов бесплатны. 

Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по 

проживанию в Москве несет направляющая сторона или сам участник. 

Просим направлять заявки на участие в работе круглого стола на адрес 

coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес coop@inion.ru) в следующей 

форме.  

 

http://www.rkpr.inion.ru/
http://www.rim.inion.ru/
http://ukros.ru/
http://innclub.info/
http://rkpr.inion.ru/
http://ukros.ru/
http://rim.inion.ru/
http://innclub.info/
mailto:coopinion@mail.ru
mailto:coop@inion.ru
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ЗАЯВКА 

на участие в работе Межведомственного круглого стола по проблемам 

научно-технологического развития Москвы и Московской области 
ФИО 

(полностью) 

Место 

работы  

Должность, 

уч. степень, 

уч. звание 

Предполагаемая 

тема 

доклада/сообщен
ия 

Тематическое 

направление 

работы 
круглого стола 

Форма 

участия 

(очное с 
докладом; 

очное 

участие 
без 

доклада; 

заочное с 

докладом) 

Контактн

ая 

информац
ия 

(телефон,  

e-mail) 
 

       

 

Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, 

в объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять в 

удобное для авторов время на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией 

на адрес coop@inion.ru). Формат страницы А4. Шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – полуторный. Отступ 1 строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

статьи (не допускается представление таблиц и рисунков в альбомном формате). 

При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, 

а рисунки – подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Используемые цвета в 

диаграммах и рисунках должны быть различимы в черно-белом изображении. 

После названия статьи необходимо представить на русском языке 

(факультативно – и на английском) список ключевых слов, достаточно полно 

отражающий ее содержание. 

В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и 

заинтересованными организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать 

свой электронный адрес, кратко обозначить свои профессиональные интересы и 

приоритетные тематические направления своей организации.  

Предложения о сотрудничестве с организаторами круглого стола просим 

направлять на адрес usea1866@gmail.com coopinion@mail.ru (с обязательной 

копией на адрес coop@inion.ru) 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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