
Проект программы

Профессорского форума 2021

«Наука и технологии в XXI веке: 

тренды и перспективы»



27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Время: 10.00 – 18.00 

Адрес: г. Москва, Большой конференц-зал и Малый конференц-зал комплекса зданий «Правительство 

Москвы» на Новом Арбате

28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Время: 10.00 – 14.00 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕМИЯМИ 

«ПРОФЕССОР ГОДА 2021», «РЕКТОР ГОДА 2021», «ДЕКАН ГОДА 2021»

Время: 15.00 – 18.00 



29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИЯМ
Адрес: г. Москва, Общественная палата Российской Федерации

Время Наименование секции

10.00 – 13.00

«Наукометрия. Интеллектуальная собственность научных произведений»

Модератор: Мацкевич И.М, Близнец И.А.

«Роль профессора в развитии научных школ»

«Актуальные вопросы повышения качества подготовки научных кадров высшей квалификации»

Модератор: Филиппов В.М.

«Секция Президентов университетов: о научных стратегиях вузов».

Модератор: Стронгин Р.Г.

«Роль научных исследований в повышении качества образования».

Модератор: Лаврикова М.Ю. (по согласованию), Казакова Е.И.(по согласованию)

14.00-17.00

«Продвижение российской науки и трансфер научных технологий».

Модератор: Ефремова Л.И.

«Российская наука в медиапространстве»

Модератор: Козлова Д.К. (по согласованию)

«Совместное заседание общественных советов при Федеральной службе по надзору в сфере

образования и науки, Министерстве просвещения Российской Федерации и Министерстве науки и

высшего образования Российской Федерации»

Модератор: Гриб В.В.

«Институциональная поддержка научных исследований ВУЗов»



 «Медико-биологические науки»

Организатор - Медицинский институт Российского университета дружбы народов

Модераторы секции:

• Стародубов В.И. – директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации 

здравоохранения;

• Береговых В.В. – начальник отдела-заместитель академика –секретаря отделения медицинских наук Российской академии 

наук;

• Хохлов А.Л. – заведующий кафедрой клинической фармакологии Ярославского государственного медицинского 

университета.

 «Философские науки»

Организатор - Философский факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Модераторы секций:

• Кирабаев Н.С. – советник при ректорате по научной деятельности;

• Кудряшова Е.В. – сектор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова

• Васильев В.В. – председатель ФУМО по философским наукам

30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИЯМ



 «Юридические науки»

Организатор – Московский государственный университет им. О.Е. Кутафина

Модераторы секции:

• Мацкевич И.М. – главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации;

• Попондопуло В.Ф. – заведующий кафедрой коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета;

• Грачева Е.Ю – первый проректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина;

• Панченко В. Ю. – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Института международного права и экономики им. 

А.С. Грибоедова;

• Бублик В.А. – ректор Уральского государственного юридического университета.

 «Экономические науки»

Организатор – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Модераторы секции:

• Шохин А.Н. – президент Российского союза промышленников и предпринимателей;

• Якобсон Л.И. – вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

• Порфирьев Б.Н. – директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук;

• Сигова М.В. – ректор Международного банковского института.



 «Химические науки»

• Организатор – Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

• Модераторы секции:

• Мажуга А.Г. – ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева;

• Князев А.В. – декан химического факультета Национального исследовательского нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

 «Педагогика и подготовка педагогических кадров»

Организатор – Главный корпус Московского педагогического государственного университета

Модераторы секции:

• Болотов В.А. – научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

• Лаптев В.В. – первый проректор Российского педагогического университета им.А.И. Герцена;

• Реморенко И.М. – ректор Московского городского педагогического университета;

• Каракозов С.Д. – проректор Московского педагогического государственного университета.



 «Технические науки»

Организатор – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Модераторы секции:

• Стриханов М.Н. – ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»;

• Чупрунов Е.В. – научный руководитель Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского;

• Шелупанов А.А. – президент Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники.

 «Физико-математические науки»

Организатор – Главный корпус Российского университета дружбы народов

Модераторы секции:

• Шур В.Я. – директор Уральского центр коллективного пользования ''Современные нанотехнологии 

''Уральского федерального университета;

• Булинский А.В. – председатель Федерального учебно-методического объединения по математике и 

механике.



 «Филологические науки»

Организатор – Московский государственный лингвистический университет

Модераторы секции:

• Александрова О.В. – заведующий кафедры английского языкознания Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова;

• Краева И.А. – ректор Московского государственного лингвистического университета.

 «Исторические науки»

Организатор – Факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов

Модераторы секции:

• Мосейкина М.Н. – профессор кафедры истории России Российского университета дружбы народов

• Чубарьян А.О. – председатель Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации

• Леонтьева Т.Г. – декан исторического факультета Тверского государственного университета;

• Якуб А.В. – декан исторического факультета Омского государственного университета.

 «Военные науки»

 «Социологические науки»



 «Психологические науки»

Организатор – Российская академия образования

Модератор:

• Галажинский Э.В. – ректор Национального исследовательского Томского государственного университета.

• Зинченко Ю.П. – декан факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 

 «Государственное и муниципальное управление»

Организатор – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Модератор:

• Багаутдинова Н.Г. – директор Института экономики, управления и финансов Казанского (Приволжского) федерального 

университета.

 «Политические науки»

Организатор – Московский государственный институт международных отношений (Университет)МИД РФ

Модераторы секции:

• Гаман-Голутвина О.В. – заведующий кафедры сравнительной политологии Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России;

• Нечаев В.Д. – ректор Севастопольского государственного университета;

• Шутов А.Ю. – декан факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.



 «Науки о Земле»

Организатор – Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе

Модераторы:

• Малинин В.А. – профессор кафедры прикладной океанографии ЮНЕСКО-МОК и охраны природных вод Российского государственного 

гидрометеорологического университета;

• Брыксенков А.А. – заместитель директора представительства Российского государственного гидрометеорологического университета в Москве.

 «Рекреация и туризм»

Организатор – Сочинский государственный университет

Модераторы секции:

• Романова Г.М. – ректор Сочинского государственного университета;

• Кружалин В.И – заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;

• Карпова Г.А. – заведующий кафедрой экономики и управления в сфере туризма Санкт – Петербургского государственного экономического

университета.

 «Теологические науки»

Организатор – Российский университет дружбы народов

Модераторы секции:

• Шмонин Д.В. – председатель Экспертного совета по теологии Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования России;

• Теплых Г. И. – исполнительный директор Научно-образовательной теологической ассоциации, доцент кафедры теологии НИЯУ МИФИ, кандидат 

экономических наук, доцент.



 «Сельскохозяйственные науки»

Организатор – Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Модераторы секции:

• Дубенок Н.Н. – заведующий кафедрой Российского государственного аграрного университета – МСХА 

имени К.А. Тимирязева;

• Трухачев В.И. – ректор Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. 

Тимирязева.

 «Искусствоведение и культурология»

Организатор – Московский государственный институт культуры

Модераторы секции:

• Тургаев А.С. – ректор Санкт-Петербургского государственного института культуры;

• Ужанков А.Н. – проректор по научной деятельности Московского государственного института культуры.


