Проект программы на 05.11.2016
Возможны изменения

Программа

конференции

«Актуальные

вопросы

модернизации

системы подготовки научных кадров: российский и зарубежный опыт». 21
ноября 2016 г. Центральный дом учёных Российской академии наук (г.
Москва, ул. Пречистенка, д. 16). Начало конференции в 10:00.
При поддержке

9.00 – 10.00. Регистрация.
10.00 – начало конференции.
10.00-10.20. Реформы ВАКа. Председатель ВАК при Минобрнауки Филиппов
Владимир Михайлович. Академик. д.мат.н, профессор. Ректор РУДН.
10.20-10.40. Диссоветы: эксперимент и сохранение традиций. Главный учёный
секретарь ВАК при Минобрнауки Аристер Николай Иванович. Академик РАО,
д.э.н., профессор.
10.40-11.00. Патентоведение и наука. Руководитель Роспатента Ивлиев
Григорий Петрович. К.ю.н.
11.00-11.20. Научная информация: актуальные проблемы и новые тенденции.
Член Общественной палаты России, заведующий кафедрой гражданского
общества МГИМО, д.ю.н., профессор Гриб Владислав Валерьевич
11.30 – 12.00. Ответы на письменные вопросы.
12.00-12.30. Перерыв на чай и кофе
12.30-12.50. Аспирантура – научное образование – научная деятельность.
Аспирантура – научное образование – научная деятельность. Заместитель
директора института ядерной физики и технологий МИФИ д. фзт. н., профессор
Тихомиров Георгий Валентинович,
12.50-13.10. Индексы цитирования: отечественные и зарубежные.
13.10-13.30. Создание Национального авторского научного общества (НАНО).
главный редактор журнала «Научная периодика», к.э.н. Абрамов Егор
Геннадьевич.
13.30-13.50. Восстановление престижа научно-педагогического работника
высшей школы: социальные гарантии оплаты труда; социальный пакет;

проблема сокращения ставок и увеличение педагогической нагрузки; внедрение
научных достижений в практику. Проректор Московской академии экономики
и права, вице-президент общества Российско-Вьетнамской дружбы, участник
проектов международного сотрудничества с ведущими университетами
восточной и западной Европы, д.ю.н, профессор, заслуженный деятель науки
РФ Зайцев Олег Александрович
13.50-14.00. Образование и научное образование: различные звенья одной цепи.
Член президиума ВАК при Минобрнауки РФ, член НКС Общественной палаты
РФ, Президент международного фонда правовых инициатив, заведующий
кафедрой криминологии Университета имени О.Е. Кутафина, д.ю.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ Мацкевич Игорь Михайлович
14.00-14.30. Ответы докладчиков на вопросы и свободная дискуссия.
Выступления – до 3 мин. Подведение итогов
14.30. Проведение Учредительного съезда Российского профессорского
собрания (http://rosakurn.ru/) по отдельной программе.
15.30. Фуршет.

По итогам конференции будет издан сборник докладов. К опубликованию
принимаются доклады, отвечающие следующим требованиям:
объем до 15 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (до 8 страниц);
шрифт Times New Roman;
высоташрифта 14;
интервал полуторный;
абзацный отступ — 1,25 см;
поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см;
сноски помещаются постранично, нумерация сносок сплошная.

Доклады можно направлять до 25 ноября 2016 г. по адресу: rosakurn@gmail.com

