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Уважаемые друзья!

Приветствую организаторов и участников II Международного на-
учного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая 
экономика»! Сегодня каждый из нас ежедневно взаимодействует с 
цифровыми технологиями. Уверен, в скором времени внедрение ис-
кусственного интеллекта будет столь же повсеместно.

При этом использование технологий искусственного интеллекта 
несет в себе не только преимущества, но и последствия, связанные с 
проблемами поддержания рынка труда, а также социально-этически-
ми вопросами. Дальнейшее развитие индустрии искусственного ин-
теллекта на благо общества во многом зависит от эффективной поли-
тики в сфере цифровых технологий, для этого потребуются не только 
усилия государства, но и взаимодействие промышленности, бизнеса, 
научно-образовательного сообщества.     

Уверен, что II Международный научный форум «Шаг в будущее: ис-
кусственный интеллект и цифровая экономика» станет отличной ком-
муникационной платформой для экспертного обсуждения, определе-
ния дальнейших перспектив и поиска подходов к решению проблем в 
области цифровизации и индустрии искусственного интеллекта.

Желаю всем участникам Форума плодотворной работы и творчес-
ких успехов!

АКИМОВ  
Максим 
Алексеевич

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
руководитель подкомиссии Программы  
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
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Уважаемые коллеги, участники 
II Международного научного форума 
«Шаг в будущее: искусственный интеллект 
и цифровая экономика»!

Современные технологии стремительно меняют все сферы жизни, 
открывают новые возможности не только для эффективного экономи-
ческого развития государств, но и для развития всего общества. Тех-
нологический прогресс призван содействовать повышению уровня и 
качества жизни.

Меняется культура, наука, социальная действительность. Цифрови-
зация – это необратимый глобальный процесс, которым нужно уметь 
правильно пользоваться. Более того, важно научиться управлять им. 
Как не допустить цифрового неравенства, разрыва в обществе? Как 
сохранить устоявшиеся морально-этические нормы? Как сделать про-
цессы получения информации, знаний и навыков равномерными для 
всех, вовлечь в эту сферу гражданское общество, волонтеров и до-
бровольцев?  Это важнейшие темы для дискуссии, которые предсто-
ит обсудить в рамках сессий и секций форума, а также в рамках дея-
тельности открывающейся кафедры ЮНЕСКО «Социально-правовые и 
этические основы общества знаний (информационного общества)» в 
Государственном университете управления.

Предстоит большая и интересная работа, которая, уверен, принесет 
многим людям пользу.  

Желаю участникам Форума плодотворной работы и успешного пар-
тнерства в области развития   общества знаний и цифровой сферы в 
целом.

ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Григорий 
Эдуардович

Ответственный секретарь 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 
посол по особым поручениям МИД России
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КЛЕЙНЕР 
Георгий 
Борисович

Член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, профессор, 
заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН

Уважаемые коллеги, молодые ученые, студенты!

II Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая 
экономика» открывает для нас возможности встреч с ведущими отечественными и зарубежны-
ми экспертами, представителями отраслей российской экономики и законодательной власти, 
талантливыми исследователями и опытными предпринимателями. Всё это создает базу для се-
рьезного научного роста и обмена практическим опытом.

Уверен, на секционных заседаниях участников ждут интересные и плодотворные дискус-
сии. На открытых лекциях ведущие ученые представят системный взгляд на новую интеллекту-
альную экономику цифрового века.

Каждый получит возможность рассмотреть и обсудить ключевые направления исследова-
ний и разработок в области прорывных информационных технологий, технологий искусствен-
ного интеллекта, технологий управления как в традиционных отраслях промышленного про-
изводства, так и в новых отраслях и на   высокотехнологичных рынках в рамках современной 
цифровой экономики.

Убежден, что участники Форума, представляющие активное творческое профессиональное 
научное сообщество будут продуктивно дискутировать, обсуждать теоретические проблемы, 
представлять собственные практические наработки, прогнозировать совместное профессио-
нальное развитие, открывать новые способы взаимодействия друг с другом.

Революция в управлении: новая цифровая экономика или новый мир машин – ключевая 
тема форума. Это уже реальность, и в ней современные экономисты, социологи, управленцы, 
создатели промышленных объектов, IT-специалисты и представители других отраслей науки, 
техники, бизнеса и государственные деятели должны найти пути оптимального конкуренто-
способного  развития России перед лицом вызовов, поставленных вступлением всего мирово-
го сообщества в новую цифровую эпоху.

В этой связи позвольте выразить благодарность организаторам мероприятия и искренне 
пожелать успеха форуму «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика», 
который без сомнения внесет заметный вклад в понимание законов построения и функциони-
рования  современного цифрового общества, современной цифровой экономики.

Пусть материалы этого научного форума станут новой точкой роста в практических и науч-
ных изысканиях не только состоявшихся ученых, но и начинающих свой трудный путь в науке 
студентов, магистрантов и аспирантов.
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Уважаемые коллеги!

II Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и 
цифровая экономика» для Государственного университета управления особенный. 
Во-первых,   мы   уверены,   что для научного,  сообщества,  экспертов  из  области IT 
и смежных сфер, наших зарубежных коллег участие  в  Форуме  становится  доброй  
традицией. Во-вторых, в 2019 году ГУУ отпразднует 100 лет со  дня основания.  В  свое 
время   наш  вуз  стал  первым  учебным  заведением в  стране, где  начали  готовить 
инженеров-экономистов, владеющих математическими  методами и  моделями,  а 
также  электронно-вычислительной  техникой – специалистов  в  области  экономи-
ческой кибернетики. Сегодня мы ориентированы на подготовку управленцев цифровой
эпохи, лидеров управления на основе синергии: академических традиций и иннова-
ционных технологий. Приоритет университета новой формации – умение отвечать на 
запросы конкретных отраслей в условиях нового технологического уклада. Это перспек-
тива развития  ГУУ.  

 

Наша цель – дать возможность представителям отраслей российской экономи-
ки сформулировать требования для разработчиков систем искусственного интел-
лекта в рамках развития парадигмы цифровой экономики во всех сферах социаль-
но-экономической деятельности для обеспечения эффективного трансграничного 
взаимодействия промышленности, бизнеса, научно-образовательного сообще-
ства, государства и граждан. Определить современные тренды в развитии высоких 
технологий на рынке искусственного интеллекта.

Отмечу, что наш Форум проводится при поддержке Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации, под эгидой Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО и в партнерстве с Ассоциацией бизнес-школ стран БРИКС.

В рамках Форума пройдет Международная сессия, состоится открытие в ГУУ 
кафедры ЮНЕСКО «Социально-правовые и этические основы общества знаний 
(информационного общества)».

Уверен, проведение II Международного научного форума «Шаг в будущее: 
искусственный интеллект и цифровая экономика» позволит создать действенную 
систему обмена мнениями между специалистами, способными проводить иссле-
дования и разработки в области цифровой экономики на мировом уровне.

ЛОБАНОВ 
Иван 
Васильевич

Ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 
«Государственный университет управления»
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ИЛИ НОВЫЙ МИР МАШИН

Стремительная интеллектуализация 
производства влечет глубинные изменения 

в гуманитарных и социальных сферах 
современного информационного общества. 

Миру нужен новый тип национальных 
и глобальных международных 

экономических отношений.
Спикерам и участникам II Международного 

научного форума «Шаг в будущее: 
искусственный интеллект и цифровая 

экономика» предлагается обсудить тему 
в контексте управленческой проблемы

«Революция в управлении: новая цифровая 
экономика или новый мир машин» 
для выявления основных вызовов, 

последствий, перспектив и ключевых 
преимуществ новых подходов 

в практике управления субъектами 
цифровой экономики.

Информационные партнеры:

ИНСТИТУТ
НАУЧНЫХ

КОММУНИКАЦИЙ
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Программа Форума

Технологии искусственного интеллекта 
уже давно вышли за рамки лабораторий 
и исследовательских центров. Цифровая 
экономика стала повседневной 
реальностью, может быть, еще не до конца 
осознанной обществом, но уже достаточной 
для формулирования экспертами основных 
проблем и вызовов к текущему социально-
экономическому окружению. 

Цель Форума – обсуждение 
механизмов и инструментов 
адаптации международного 
опыта формирования и 
развития систем искусственного 
интеллекта к практике развития 
отечественного бизнеса и 
органов государственной власти, 
а также общества с учетом 
решения геополитических 
потребностей 
в интеллектуальных системах. 
Мир находится в процессе нового этапа 
научно-технической революции – 
на смену постиндустриальной экономике 
приходит экономика цифровая. Широкое 
внедрение и использование систем 
искусственного интеллекта во всех сферах 
жизнедеятельности человека способствует 
как повышению конкурентоспособности 
отдельных компаний, так и положительно 
влияет на качество и уровень жизни. 
Миссия научно-гуманитарного сообщества – 
способствовать тому, чтобы исследования и 
разработки все в большей степени влияли 
на ход социально-экономического развития 
страны и стимулировали его.

В условиях активного реформирования 
высшей школы в части форсированного 
развития ее научного потенциала
важнейшим аспектом является обсуждение 
наиболее актуальных теоретических 
и практических проблем, связанных 
с дальнейшим воздействием новой 

промышленной революции на развитие 
всех сфер жизни мирового сообщества. 
От этого во многом будет зависеть 
эффективность высшего образования, 
эффективность прикладных исследований. 

В настоящее время именно те вузы, которые 
способны генерировать достижения 
науки в приоритетных сферах экономики, 
фактически лидируют в подготовке 
наиболее востребованных специалистов. 
Значение вузовской науки год от года 
будет возрастать, и ключевым аспектом 
станет повышение эффективности научных 
исследований. 

Пришло время на системной основе 
проанализировать роль и возможности 
искусственного интеллекта как важнейшего 
фактора усиления потенциала научно-
образовательной сферы и экономического 
потенциала России в целом. На это в полной 
мере нацелены усилия участников форума и 
приглашенных гостей. 

Задачи интеллектуализации российской 
экономики открывают ряд новых 
возможностей и вызовов, связанных с 
определением собственной уникальной 
ниши в системе высшего образования на 
средне- и долгосрочную перспективу. 

Форум проводится на базе 
Государственного университета 
управления, это, безусловно, показывает, 
что потенциал вуза, его возможности ценны 
и достаточно велики для участия в решении 
стратегических задач развития государства. 

ГУУ, который в 2019 году отметит свое 
столетие, имеет все необходимые ресурсы, 
чтобы быть федеральным центром 
формирования компетенций управленца 
цифровой эпохи. Центром создания новых 
образовательных программ, направлений 
в подготовке современных менеджеров.
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Больше интересных фактов о форуме и ГУУ 
с дополненной реальностью

В главном меню приложения в поисковой строке найдите официальный канал GUU-100 
и подпишитесь на него, нажав кнопку «Follow»

Вернитесь в главное меню, нажмите на синюю круглую кнопку внизу экрана и наведите 
камеру смартфона на изображение из этого буклета, рядом с которым мы разместили значок 
дополненной реальности 

Попробуйте прямо сейчас!

Скачайте на свой смартфон приложение HP Reveal в

AppStore                        или             GooglePlay

*
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Рязанский проспект

ул. Хлобыстова

Корпус 
поточных 
аудиторий

Главный учебный корпус

ст. метро Выхино

6.12.18    
 12.40 -13.20

 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 
           Ауд. 705, 7 этаж, главный учебный корпус

6.12.18      
 13.30 - 16.00 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕССИЯ
       Ауд. 702, зал ученого совета, 7 этаж, главный учебный корпус

7.12.18 
 12.30 - 13.00 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
       Ауд. 702, зал ученого совета, 7 этаж, главный учебный корпус

ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС

КОРПУС ПОТОЧНЫХ АУДИТОРИЙ

2 этаж: 

5

7

6

8

9

Кaфе

Выставка IT–технологий

Пленарная сессия – Актовый зал

Пресс-волл

Пресс-центр

Cекция 2 – Ауд. 25

Cекция 3 – Ауд. 21

Cекция 5 – Ауд. 24

Cекция 6 – Ауд. 22 

Cекция 8 – Ауд. 28
5

7

6
8

9

ПЛЕНАРНАЯ 
СЕССИЯ

4 CЕКЦИЯ 2

CЕКЦИЯ 8 CЕКЦИЯ 3

CЕКЦИЯ 5

CЕКЦИЯ 6

1 этаж: 

Вход

Гардероб

Регистрация 

Переход на 1-2 этаж 

Ауд. 11 – секция 1

Ауд. 13 – секция 4

Ауд. 17 – секция 7

Туалет

Медпункт

2

1

3

4

1

2

3
4

CЕКЦИЯ 1

CЕКЦИЯ 4

CЕКЦИЯ 7
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СЕТКА  ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

6 декабря 2018 г.
09.00 - 10.00 Регистрация участников Форума

  1 этаж, корпус поточных аудиторий

Кафе
  Зона кафе

09.00 - 18.00 Стендовые доклады
  Холл перед актовым залом, корпус поточных аудиторий

10.00 - 12.30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЫ ПРИ 
СТОЛКНОВЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

  Актовый зал, корпус поточных аудиторий

12.30 - 13.00 Кафе
  Зона кафе, 2 этаж, корпус поточных аудиторий

12.30 - 13.30 Презентации IT-проектов, проектов цифровизации 
  Холл перед актовым залом, корпус поточных аудиторий

12.45 - 13.30 ЛЕКЦИЯ 

КЛЕЙНЕР ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ, член-корреспондент РАН, Центральный экономико-матема-
тический институт РАН                                            

  Ауд. 25, корпус поточных аудиторий                                                                                                 

12.40 - 13.20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

  Ауд. 705, 7 этаж, главный учебный корпус

Видеотрансляция 

13.30 - 16.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ:

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЫ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ 
ГУМАНИТАРНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ НОВОЙ 

  Актовый зал, корпус поточных аудиторий

13.30 - 16.00 МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕССИЯ
организаторы: 
Информационное агентство ТАСС,  Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО, ГУУ

  Ауд. 702, зал ученого совета, 7 этаж, главный учебный корпус
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СЕТКА  ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

7 декабря 2018 г.
09.00 - 13.00 Регистрация участников Форума   

  1 этаж, корпус поточных аудиторий

09.00 - 10.00 Кафе  
  Зона кафе, 2 этаж, корпус поточных аудиторий

09.00 - 18.00 Стендовые доклады 
  Холл перед актовым залом, корпус поточных аудиторий

10.00 - 12.30 Аудитория 11 Аудитория 25 Аудитория 21 Аудитория 13

Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4
Когнитивное 
моделирование 
и нейронные сети: новые 
технологии управления?

Цифровая экономика и 
искусственный интеллект: 
крах привычного уклада 
экономики и новый техно-
генный социум

Философская, правовая 
и этическая экосистема 
цифровой экономики

Цифровые трансформации 
в социальной сфере

10.00 - 12.30 Аудитория 24 Аудитория 22 Аудитория 17 Аудитория 28

Секция 5 Секция 6 Секция 7 Секция 8
Smart-city: техногенный 
социум под властью 
искусственного интеллекта

Искусственный интеллект 
как новая индустриальная 
платформа

Цифровые технологии 
в образовании

Цифровые технологии 
социальных и бизнес 
коммуникаций

12.30 - 13.00 Кафе
  Зона кафе, 2 этаж, корпус поточных аудиторий

12.30 - 13.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: 

  Ауд. 702, зал ученого совета, 7 этаж, главный учебный корпус

12.30 - 13.00 Презентации IT-проектов, проектов цифровизации
 Холл перед актовым залом, корпус поточных аудиторий

13.00 - 15.30 
(2,5 часа)

Аудитория 11 Аудитория 25 Аудитория 21 Аудитория 13

Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4
Когнитивное 
моделирование 
и нейронные сети: новые 
технологии управления?

Цифровая экономика и 
искусственный интеллект: 
крах привычного уклада 
экономики и новый 
техногенный социум

Философская, правовая 
и этическая экосистема 
цифровой экономики

Цифровые трансформации 
в социальной сфере

13.00 - 15.30 
(2,5 часа)

Аудитория 24 Аудитория 22 Аудитория 17 Аудитория 28

Секция 5 Секция 6 Секция 7 Секция 8
Smart-city: техногенный 
социум под властью 
искусственного интеллекта

Искусственный интеллект 
как новая индустриальная 
платформа

Цифровые технологии 
в образовании

Цифровые технологии 
социальных и бизнес 
коммуникаций

15.40 - 16.30 Подведение итогов Форума   
  Ауд. 702, зал ученого совета, 7 этаж, главный учебный корпус

17.00 Завершение работы Форума
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

6 декабря 2018 г.

09.00 - 10.00 Регистрация участников Форума

  1 этаж, корпус поточных уадиторий

09.00 - 10.00 Кафе
  Зона кафе, 2 этаж, корпус поточных аудиторий

09.00 - 18.00 Стендовые доклады

  Холл перед актовым залом, корпус поточных аудиторий

10.00 - 12.30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЫ 
ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ НОВОЙ 

  Актовый зал, корпус поточных аудиторий
Модератор: 
НАТАНЗОН СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, журналист ВГТРК, телеведущий на канале «Россия 24»                                             

Темы для обсуждения:
• -онокэ и йоньлаицос ялд ывонсо йоксечиголонхет йовон яинаворимроф ялд итсонжомзов 

мической сфер; 
•  ,итсалв йетсонбертоп яинечепсебо ялд имыннад с ытобар мрофталп хыворфиц еинерденв 

бизнеса и граждан; 
•  хыворфиц итсоннархос ,ерим моворфиц в акеволеч варп яинечепсебо мелборп еинешер 

данных пользователя, обеспечение доверия к цифровой среде;
• пути взаимодействия государства, бизнеса и науки в рамках цифровой экономики; 
•  наджарг йетсонбертоп мотечу с автснартсорп огонноицамрофни яинаворимроф ымзинахем 

и общества;
• -ец в метсис хынноицамрофни хыньлапицинум и хынневтсрадусог иицаргетни ывиткепсреп 

лях создания единого цифрового репозитория; 
• данные в цифровой форме как ключевой фактор производства; 
•  хынноицакинуммокелет-онноицамрофни хиксйиссор яиненемирп и яинадзос ывиткепсреп 

технологий.
Ключевые спикеры:
ЛОБАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, ректор ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
АКСАКОВ АНАТОЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, председатель Комитета Государственной Думы Россий-
ской Федерации по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России, член 
Национального финансового совета, член правления Российского союза промышленников и
 предпринимателей, член Президиума партии «Справедливая Россия», научный руководитель 
кредитно-экономического факультета Финансового университета при Правительстве РФ 
"Развития цифровой экономики в Российской Федерации. Законодательный аспект"
БАБЕЛЮК ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, директор Департамента координации деятельности ор-
ганизаций высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции
ГЛАЗЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, Советник президента Российской Федерации, Академик РАН
«Цифровая революция в денежном обращении: новые возможности экономического роста»

БАБАЯН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ - Главный конструктор АНО "Цифровая страна"
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

10.40 - 11.10

ТИМ КОУЛ, эксперт в области интернета, электронного бизнеса, социальных сетей и IT-безопасно-
сти, автор книг ''Success Factor Internet'', ''The Customer Cartel'', ''Enterprise 2020'', ''Digital Enlightenment'', 
''Net Investor'', Германия

11.10 - 12.30 МАРИНИЧЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, интернет-омбудсмен, Представитель Уполномоченного 
при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета
«Почему криптоэкономика – это не только про деньги»
ПРИПАЧКИН ЮРИЙ ИГОРЕВИЧ, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна 
(РАКИБ)

МА ЦИНГО, профессор, директор научно-исследовательского института нейроэкономики, уни-
верситет Нинбо, Китайская Народная Республика
 «Нейроменеджмент  и искусственный интеллект»

ЗИНЧЕНКО ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, президент РАО, декан факультета психологии,  Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова

ВАН ЦЯНДУН, профессор, директор Центра исследований проблем рынка и потребления Гуандун-
ской Академии общественных наук, Китайская Народная Республика
«Сравнение и прогноз тренда  электронной  коммерции между Китаем и США»

12.30 - 13.00 Кафе

  Зона кафе, 2 этаж, корпус поточных аудиторий

12.30 - 14.00 Работа экспонентов 

  Холл перед актовым залом, корпус поточных аудиторий

12.40 - 13.20 Торжественное открытие кафедры ЮНЕСКО 

с участием:
ОРДЖОНИКИДЗЕ ГРИГОРИЯ ЭДУАРДОВИЧА, ответственного секретаря Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, посла по особым поручениям МИД РФ

ЛОБАНОВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, ректора ФГБОУ ВО «Государственный университет управ-
ления», заведующего кафедрой ЮНЕСКО

*прямая трансляция в зал заседаний ученого совета и холл перед актовым залом

  Ауд. 705, 7 этаж, главный учебный корпус

12.45 - 13.30 ЛЕКЦИЯ 

КЛЕЙНЕР ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ, член-корреспондент РАН, Центральный экономико-математи-
ческий институт РАН

 Ауд. 25, корпус поточных аудиторий

13.30 - 16.00
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕССИЯ 

  Ауд. 702, зал ученого совета, 7 этаж, главный учебный корпус

Организаторы: Информационное телеграфное агентство России ТАСС, Комиссия РФ по делам 
ЮНЕСКО, Государственный университет управления
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Участники:
• Министерство иностранных дел, Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО;
• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
• представители Российской Академии Наук;
• ;йелетаминирпдерп и вокиннелшыморп азюос огоксйиссоР екимонокэ йоворфиц оп атетимоК илетиватсдерп 
• представители Китайской Народной Республики;
• депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
•  ,ytisrevinU uotnahS ,loohcS ssenisuB ,)яиднИ( akatanraK ,erolagnaB ,EMIX – УУГ ворентрап-возув илетиватсдерп 

School, University of the Free State South Africa (ЮАР), NHTV Университет прикладных наук Бреда (Нидерлан-
ды), IESEG Школа менеджмента (Франция);

• представители дипломатического корпуса стран БРИКС;
• российские и зарубежные эксперты; 
• представители СМИ

13.30 - 16.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЫ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ 
ГУМАНИТАРНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ НОВОЙ 

  Актовый зал, корпус поточных аудиторий
Формат сессии: пленарная дискуссия

Модератор: 
МАМЕДОВ РУСЛАН АЛИЕВИЧ, директор центра инновационного предпринимательства и блок-
чейн-проектов, руководитель аналитического Центра «Российская ассоциация криптоиндустрии и 
блокчейн-проектов» (РАКИБ)
Спикеры:
ДИМИТРОВ ИЛИЯ ДИМИТРОВ, член Президиума, председатель Комитета по государственному 
заказу и цифровой экономике «ОПОРА России»
«Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, 
бизнеса и граждан»
СИГОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, член Экспертного совета по цифровой экономике и блок-
чейн-технологиям, ректор АНО ВО «Международный банковский институт»

ГЕНКИН АРТЕМ СЕМЕНОВИЧ, президент АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов», учреди-
тель Делового журнала «ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ», д.э.н., профессор
«Блокчейн, криптоактивы, цифровая экономика: новые вызовы и подходы к регулированию»
БОРОДИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, основатель блокчейна Universa, крауд-инвестинговой плат-
формы номер 1 в России и клуба инвесторов Venture Club
«Будущее цифровой экономики»
МЯКОТНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, корпоративный директор, Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ)
НЕЗНАМОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, руководитель Исследовательского центра проблем 
регулирования робототехники и ИИ «АНО РОБОПРАВО», советник международной юридической 
фирмы Dentons, старший научный сотрудник РАН, заместитель руководителя рабочей группы Госу-
дарственной Думы РФ по регулированию робототехники, искусственного интеллекта и киберфизи-
ческих систем
«Регулирование искусственного интеллекта: мировой опыт и российская перспектива»
АГРАНОВСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, управляющий партнер, Адвокатская коллегия «ГРАД»
 «Поддержка стартапов и венчурного финансирования в сфере цифровых технологий»
УТОЧКИН ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, заместитель директора Высшей школы бизнес-информа-
тики, НИУ ВШЭ
«Что представляет собой работа в игровой индустрии сегодня»
ТОЛКАЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, д.э.н., профессор, первый заместитель руководителя Де-
партамента экономической теории, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации
«Сравнительный анализ процессов цифровизации промышленности в России и странах ОЭСР»
ШЕВЧЕНКО БОГДАН СЕРГЕЕВИЧ, директор интернет-проектов, Home Credit & Finance Bank 

КОБРИНСКИЙ БОРИС АРКАДЬЕВИЧ, д.м.н., профессор, действительный член РАЕН, член Научного 
совета Российской ассоциации искусственного интеллекта, зав. отделом систем поддержки принятия 
клинических решений Института проблем искусственного интеллекта Федерального исследовательского 
центра «Информатика и управление» РАН, профессор кафедры медицинской кибернетики и информатики 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова МЗ РФ
«Интеллектуальная поддержка врачебных решений в цифровой больнице»
КОЗЫРЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, д.э.н., канд. физ.-мат. наук, главный редактор журнала Цифро-
вая экономика, Руководитель научного направления математическое моделирование ЦЭМИ РАН, замести-
тель директора Центра цифровой экономики ГУУ
«Искусственный интеллект как смертный грех цивилизованного человечества»
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7 декабря 2018 г.

09.00 - 13.00 Регистрация участников Форума

  1 этаж, корпус поточных уадиторий

09.00 - 10.00 Кафе

  Зона кафе, 2 этаж, корпус поточных аудиторий

09.00 - 18.00 Стендовые доклады

  Холл перед актовым залом, корпус поточных аудиторий

10.00 - 12.30 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
 Потоковые аудитории учебного корпуса

Секция 1

  Ауд. 11, корпус поточных аудиторий

Темы для обсуждения: 
Когнитивное моделирование; нейронные сети; теория и методы принятия решений; нечеткие модели 
и «мягкие» вычисления; эволюционное моделирование и генетические алгоритмы; моделирование 
образного мышления и когнитивная графика; генерация и распознавание текста, обработка речи.

Сомодераторы:
НИЖЕГОРОДЦЕВ РОБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ, доктор экономических наук, руководитель лаборато-
рии №67 ИПУ РАН им. В.А. Трапезникова

ТЕРЕЛЯНСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, доктор экономических наук, кандидат технических наук, 
профессор кафедры информационных систем института информационных систем, ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления»

Выступающие:
ШМАКОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, системный архитектор и технический лидер, IBM

ЗОЛОТОВИЦКИЙ АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор по развитию бизнеса, Интеллектуаль-
ные Системы (i-Sys)

ТЮНЯЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, президент Академии фундаментальных наук, академик 
Российской академии естественных наук, член Российского философского общества, главный ре-
дактор газеты «Президент»

НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, доцент кафедры «Финансы и цены», Российский экономиче-
ский университет имени Г. В. Плеханова

СТЕРЛИКОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА, специалист, ООО «Релевантные Геоинформационные Техноло-
гии»
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 Секция 2

  Ауд. 25, корпус поточных аудиторий

Темы для обсуждения: 
Цифровая экономика в отраслях народного хозяйства, цифровая трансформация регионов, 
проблемы и перспективы развития индустрии искусственного интеллекта, стратегические аспекты 
использования искусственного интеллекта в национальных экономиках, цифровизация логистики, 
транспортных систем, digital-маркетинг, обеспечение единства, устойчивости и безопасности 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на всех уровнях 
информационного пространства, учет национальных интересов в международных документах по 
вопросам информационной безопасности.

Руководитель секции:
ВОРОНЦОВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ, директор Института отраслевого менеджмента, кандидат эко-
номических наук, доцент

Модераторы:
ЛИННИК ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, доктор экономических наук, начальник управления координа-
ции научных исследований, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

САКУЛЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, кандидат экономических наук, доцент кафедры управ-
ления транспортно-экспедиционным обслуживанием, ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления»

Выступающие:
РОМАНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель директора Департамента государственной 
энергетической политики Минэнерго России

ШЕМЕТОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, вице-президент, директор департамента глобальных рынков, 
ПАО Сбербанк

АГАМИРЗЯН ИГОРЬ РУБЕНОВИЧ, вице-президент, Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики»

ФАНЬ БАЙНАЙ, декан колледжа бизнеса, Университет Нинбо, Китайская Народная Республика

ОЛЕЙНИК ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, 
АО «ЕЭТП»

ГАРНОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики про-
мышленности, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

ЦЗИНЬ ЦЗЯ, сотрудник НИИ нейроуправления и нейроэкономики, Университет Нинбо, Китайская 
Народная Республика

ПЛИЕВ ХУСЕЙН МИКАИЛОВИЧ,  генеральный директор, ООО ''SMART-ENGINEERS''

ЛИ ЦЗИН, доцент, Университет Нинбо, Китайская Народная Республика

ЛАРИОНОВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, доктор экономических наук, профессор, генеральный ди-
ректор, ООО «НИЦ «Стратегия»

ШУБИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансо-
вого менеджмента, ФГБОУ  ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

МАМАХАТОВ ТЛЕШ МУРАТОВИЧ, кандидат экономических наук, доцент, факультет экономики и 
права, Кафедра национальной и региональной экономики, ФГБОУ  ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

АФАНАСЬЕВ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, доктор экономических наук, профессор, заведующий ка-
федрой управления в топливно-энергетическом комплексе, ФГБОУ ВО «Государственный универ-
ситет управления»

ЛАРИОНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, кандидат экономических наук, доцент, НИУ МГСУ 

КУЛИКОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ, начальник отдела,  ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 
(МГОТУ)

ДОБРУСИН АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, директор стартап-центра Института инновационного раз-
вития ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России
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 Секция 3

  Ауд. 21, корпус поточных аудиторий

Темы для обсуждения: 
Философские, правовые и этические аспекты цифровой эпохи, интеллектуальные организации и 
виртуальные сообщества, инженерия знаний, онтологии и управление знаниями, обеспечение 
организационной и правовой защиты личности, бизнеса и государственных интересов при 
взаимодействии в условиях цифровой экономики.

Руководитель секции, модератор:
ЛАТФУЛЛИН ГЕННАДИЙ РАШИДОВИЧ, доктор экономических наук, профессор, Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ, академик Российской муниципальной ака-
демии, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательской деятельности

Сомодераторы:
ЗАХАРОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, доктор философских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Государствен-
ный университет управления»

ОМЕЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, доктор исторических наук, профессор, заведующий ка-
федрой государственного управления и политических технологий, ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления»

МЫШКО ФЕДОР ГЕОРГИЕВИЧ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского и трудового права, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

Выступающие:
МАРИНИЧЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, Представитель Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей в сфере интернета, интернет-омбудсмен

ЯДВИДЧУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, руководитель аппарата Советника Президента Российской 
Федерации

СЕРЕБРЕННИКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, кандидат экономических наук, доцент, декан факультета 
инженерного менеджмента, ИОМ РАНХиГС

АБРАМЕНКОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор Департамента сертификации, стандар-
тизации и лицензирования, Госкорпорация «РОСКОСМОС»

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, помощник Министра по внутренним рынкам, инфор-
матизации и ИКТ Евразийской экономической комиссии
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Секция 4

  Ауд. 13, корпус поточных аудиторий

Темы для обсуждения: 
Последствия цифровизации в социальной сфере и гуманитарных исследованиях, социальные 
медиа и анализ социальных сетей, интеллектуальные обучающие системы и среды, компьютерная 
лингвистика, обработка естественного языка.

Руководитель секции:
ГРОШЕВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, доктор психологических наук, доктор экономических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки РФ

Модератор:
КРЫШТАНОВСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, доктор социологических наук, директор Института 
прикладной политики, заведующая сектором изучения элиты Института социологии РАН

Выступающие:
ПРОКОФЬЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, действительный государственный советник РФ, заслу-
женный экономист РФ, заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное управление», 
доктор экономических наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ

ГОЛОВИН АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, директор Центра развития гражданского общества Государ-
ственного университета управления, член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

СЛАВИН БОРИС БОРИСОВИЧ, профессор кафедры «Бизнес-информатика», научный руководи-
тель факультета прикладной математики и ИТ, директор Института развития цифровой экономики, 
Финансовый университет при Правительстве РФ

ЧЕРНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, заместитель начальника Управления развития бюджетных 
платежей, Федеральное казначейство

МЕЩЕРЯКОВА АННА МИХАЙЛОВНА, директор, ООО «Платформа Третье Мнение»

АНДРЕЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА, профессор, доктор педагогических наук, Казанский феде-
ральный университет

ПОЛЯНИНА АЛЛА КЕРИМОВНА, старший преподаватель, кандидат социологических наук, 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Секция 5

  Ауд. 24, корпус поточных аудиторий

Темы для обсуждения: 
Smart-city, инновационная экономика, городская инфраструктура, электронное правительство, 
цифровые инновации в промышленности, кластерах, районах города, умная рабочая сила, защита 
окружающей среды, безопасность, качество жизни.

Руководитель секции:
КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор, доктор экономических наук, кандидат тех-
нических наук, Институт экономики и финансов

Модератор:
САВОСТИЦКИЙ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, доцент кафедры «Экономическая теория и мировая эконо-
мика», кандидат экономических наук, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
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Выступающие:
ДВОРЯНКИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, основатель международной сети инвесторов и экспертов циф-
ровой экономики Cryptolife, член Экспертного совета ГосДумы РФ по законодательному обеспече-
нию развития финансовых технологий, секция «Блокчейн и криптовалюты», эксперт по цифровой 
экономике Общероссийского Народного Фронта

МОСКВИН ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, доктор экономических наук,  профессор, Государственный на-
учный центр РФ «НАМИ»

ЗАХАРКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, сооснователь и технический директор, VR Concept 

ТЕПЛОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор по инновациям, ООО «Меркатор Холдинг»

КАТАРИНА КОМУЛАЙНЕН, Салфордский университет, Финляндия

СТРЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, менеджер по работе с клиентами, ООО «Битфьюри РУС»

МАВРИН МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, генеральный директор, ООО «Еврохим»

ФИЛИППОВА РИММА ВЛАДИМИРОВНА, начальник отдела маркетинга, организационно-ин-
формационного обеспечения деятельности и международных связей, ОАО «Научно-исследователь-
ский институт автомобильного транспорта»

Секция 6 

  Ауд. 22, корпус поточных аудиторий

Темы для обсуждения: 
Искусственный интеллект в робототехнике, технологическая и инструментальная поддержка 
искусственного интеллекта, многоагентные системы и распределенный искусственный интеллект, 
интеллектуальные интернет-технологии, семантический Web, интеллектуальные системы 
поддержки принятия решений и управления, машинное обучение и интеллектуальный анализ 
данных, человеко-машинные интерфейсы, BigData.

Руководитель секции:
ГОДИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, заведующий кафедрой, профессор, доктор экономических 
наук, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, пред-
седатель Совета и первый вице-президент Российской ассоциации бизнес – образования (РАБО), 
действительный член Академии военных наук, действительный член Муниципальной академии

Выступающие:
СВИРИДЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, генеральный директор, ООО «ВМ Рисерч»

СЕРБУЛ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, руководитель направления контроля качества и вне-
дрений, разработчик высоконагруженных сервисов с AI, 1С-Битрикс 

МИРОНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  директор департамента по работе с компаниями ТЭК, 
RedSys

ХОДЯКОВ ВИКТОР ИГОРЕВИЧ,  резидент Инновационного цен-тра Сколково, 

ВЕРЕТИХИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА, кандидат экономических наук, Dr.Sc. (Tech), заместитель 
декана по науке, факультет информационных технологий, Российский государственный социальный 

ПОПОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, директор по маркетингу Корпоративного Облачного Провай-
дера Cloud4Y

ГЕНИН БОРИС ЛЕМЕЛЕВИЧ, ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук, Федераль-
ный институт промышленной собственности, Роспатент

НАТАША БРИЛЬМАЕР, к.э.н.,
 
преподаватель логистики,  NHTV Университет прикладных наук г.Бреда, 

Нидерланды

НГУЕН НГОК ШОН, доцент, к.э.н., декан Факультета планирования и развития,  Национальный эко-
номический университет, Вьетнам

CEO, Gridfore - high-tech стартап

университет 
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Секция 7

  Ауд. 17, корпус поточных аудиторий

Темы для обсуждения: 
Интеграция процессов проведения исследований и разработок с подготовкой молодых кадров 
для цифровой экономики, программное, аппаратное, методическое и нормативное обеспечение 
образовательных технологий цифровой экономики,  разработка отраслевых стандартов и 
регламентов, подготовка педагогических кадров для цифровой экономики, популяризация 
инновационных образовательных продуктов в области цифровой экономики,  повышение 
информационной  компетенции  работников образования, цифровые системы обеспечения 
технологий обучения, инструментальные средства для создания электронных средств обучения, 
лабораторных практикумов, инструментальные средства для создания электронных учебных и 
восстановительных курсов электронных учебников и обучающих систем, электронных тренажеров, 
систем контроля знаний и психофизиологического тестирования, инструментальные средства 
для создания электронных средств обучения. Digital-трансформация бизнес-лидеров: смена 
парадигмы в обучении бизнес-лидеров, цифровое портфолио будущего лидера: главные качества 
и компетенции бизнес лидера цифровой экономики, обучение на стыке с бизнесом, эффективные 
формы и технологии обучения (геймификация, VR и AR в образовании, Blockchain и уберизация, 
роботизация – искусственный интеллект).

Руководитель секции:
КАНКЕ АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА, кандидат экономических наук, доцент, директор Высшей школы 
бизнеса ГУУ, заведующая кафедрой «Управление бизнес-системами»

Модераторы:
ГУЖЕЛЯ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, создатель открытой системы электронного образования «Уни-
версариум», советник руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству

ЛИСИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, руководитель АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений», 
эксперт Экспертно-консультативного совета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 
совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок

Выступающие:
БЕЛЯЕВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, президент Ассоциации выпускников школ города Москвы, член Об-
щественного Совета, Департамент образования города Москвы

СТРЫГИН АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ, доктор экономических наук, профессор, член Российской ака-
демии социальных наук, Центр Российской ассоциации содействия (РАС) ООН, руководитель Центра 
РАС ООН в МАДИ 

ГОРЬКОВАЯ ОЛЕСЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, СЕО, управляющий партнер бизнес-интегратора Prytek, Из-
раильская высшая школа ИТ и безопасности HackerU, бизнес-интегратор Prytek

СТАНКЕВИЧ МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА, директор по коммуникациям, EXMO Finance

СИМОНОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор Центра виртуальной реальности, КРОК

ВИЛИСОВ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, профессор, ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 
(МГОТУ)

ФРОЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель руководителя департамента комплексных 
проектов, руководитель проектного офиса, АО «Концерн «Автоматика»

СОЛОДОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, и.о. директора института информационных технологий и 
АСУ, НИТУ «МИСиС»

ШВИНДТ АНТОНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, координатор проектов проектного офиса по реализации 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», Аналитический центр при Правитель-
стве Российской Федерации

СТРЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, менеджер по работе с клиентами, ООО «Битфьюри РУС»
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

СЕКЦИЯ 8

  Ауд. 28, корпус поточных аудиторий

Темы для обсуждения: 
Цифровые технологии социальных коммуникаций и сферы услуг; IТ-технологии в здравоохранении 
и индустрии кино и телевидения; особенности развития гостиничного бизнеса на основе цифровых 
технологий; цифровая экономика в международном бизнесе 

Руководитель секции:
ЧУДНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ, директор института управления персоналом, социаль-
ных и бизнес коммуникаций, д.э.н., профессор

Модераторы:
АШУРБЕКОВ РАФИК АШУРБЕКОВИЧ, заведующий кафедрой управления персоналом, к.э.н., до-
цент, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

СОЛНЦЕВА ОКСАНА ГЛЕБОВНА, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 
международным бизнесом и индустрией туризма, ФГБОУ ВО «Государственный университет 

Выступающие:
СКЛЯР АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, заместитель министра Министерства труда и социальной 
защиты РФ

ПОГОНИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель руководителя Департамента здравоохра-
нения г. Москвы

ЧЕРЕПОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, исполнительный вице-президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, руководитель Департамента, доктор медицинских наук, про-
фессор

САФАРАЛИЕВ ГАДЖИМЕТ КЕРИМОВИЧ, депутат Государственной Думы, член комитета ГД по 
образованию и науке, член-корреспондент РАН по отделению «Нанотехнология и информационные 
технологии», доктор физико-математических наук

ЖУКОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, руководитель Департамента решений для здравоохранения 
SAS-institute, кандидат экономических наук

12.30 - 13.00 Кафе

  Зона кафе, 2 этаж, корпус поточных аудиторий

12.30 - 13.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

  Ауд. 702, зал ученого совета, 7 этаж, главный учебный корпус

12.30 - 13.00 Презентации IT-проектов, проектов цифровизации

  Холл перед актовым залом, корпус поточных аудиторий

13.00 - 15.30 Продолжение секционных заседаний

   Поточные аудитории

15.40 - 16.30 Подведение итогов Форума

  Ауд. 702, зал ученого совета, 7 этаж, главный учебный корпус

17.00 Завершение работы Форума

1950 

управления»
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1930 г.
МПЭПИ был 
реформирован и 
получил название 
Московский 
инженерно-
экономический 
институт (МИЭИ)

1941 –1945 гг.
Во время Великой 
Отечественной войны 
студенты, преподаватели 
и сотрудники института 
доблестно сражались за 
Родину. При этом 
учебный процесс в 
МИЭИ не прекращался

1966 г.
В МИЭИ (Московский инженерно-
экономический институт) открыта 
первая в стране кафедра теории 
управления и факультет 
переподготовки и повышения 
квалификации организаторов 
промышленного производства и 
строительства

В МИЭИ была 
создана первая 
в СССР учебная 
программа по 
научным основам 
управления 

Был выпущен первый 
учебник 
по управлению - 
«Научные основы 
управления 
производством»

1969 г.

Создан Московский 
промышленно-
экономический 
практический 
институт (МПЭПИ). От 
него и ведёт свою 
историю 
Государственный 
университет 
управления

30 апреля 1919 г.
Ректором МИЭИ 
им. Серго Орджоникидзе 
была назначена О.В. 
Козлова. Она руководила 
институтом в течение 
35 лет

 17 апреля 1950 г.
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Ректором МИЭИ 
им. Серго Орджоникидзе 
была назначена О.В. 
Козлова. Она руководила 
институтом в течение 
35 лет

 17 апреля 1950 г.



191919191919
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1950 

МИЭИ был первым вузом 
России, где начали готовить 
инженеров-экономистов, 
владеющих математическими 
методами и моделями, 
а также электронно-
вычислительной техникой

1975 г.
28 марта МИЭИ был 
преобразован в 
Московский институт 
управления (МИУ). 
Ректором был назначен 
А.Г. Поршнев.  

Студенты в МИУ 
одними из первых 
стали изучать перевод 
процессов управления 
на, как тогда говорили, 
«безбумажную 
технологию», а также 
создание рабочих мест 
на базе ПК.

1990 г.
Впервые в истории России 
была открыта кафедра 
«Предпринимательства»   

1991 г.
Московский институт 
управления (МИУ) был 
преобразован 
в Государственную Академию 
управления 
им. Серго Орджоникидзе. 

1998 г.
Современная история вуза начинается 
с 9 июля 1998 года, когда ГАУ 
им. Серго Орджоникидзе была 
преобразована в Государственный 
университет управления. 

2010 г.
ГУУ стал переходить от 
обучения 
специалистов к 
подготовке бакалавров 
и магистров в 
соответствии с 
«болонским 
процессом». 

2018 г.
Создан 

уникальный центр 
формирования и 

развития 
компетенций 

в области 
цифровой 

экономики 
и технологий 

искусственного 
интеллекта. 
На его базе 

работает 
технопарк для 

старшеклассников 
и студентов 

московских вузов

 Открыта кафедра 
ЮНЕСКО 

«Социально-
правовые и 

этические основы 
общества знаний 

(информационного 
общества)»

1969 г.

Государственный 
университет управления 
отмечает свое 100-летие. 

2019 г.

*
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ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Государственный университет управления – 
это сформированный многоуровневый научно-
учебный комплекс. 
Он по праву считается основателем 
управленческого образования в стране. Ему 
заслуженно принадлежит приоритет не только в 
открытии, но и в дальнейшем развитии подготовки 
управленческих кадров для нужд экономики страны.

Стратегические направления научно-
исследовательской деятельности ГУУ

Цифровые технологии в промышленности, 
энергетике и на транспорте

Современные
финансовые 

технологии 
(Финтех)

Информационные технологии и 
искусственный интеллект в управлении

Big Data (Большие данные) в маркетинге

Развитие профессиональных 
компетенций для экономики 

будущего и формирование 
ценностных стандартов 

специалистов Индустрии 4.0

Правовые аспекты регулирования 
цифровой экономики (Юртех)

*
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78%
Студентов трудятся 
по специальности 

после выпуска

48
Вузов-партнеров

за рубежом

74
Международных

компании являются
партнерами ГУУ

*

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Интернационализация – стратегическое направление развития университета. 
ГУУ сотрудничает с ведущими зарубежными вузами. 
Академическая мобильность и экспорт образовательных услуг делают Государственный 
университет управления платформой для эффективной работы исследователей, 
преподавателей и лекторов со всего мира. Международная деятельность направлена 
на повышение престижа и конкурентоспособности российского высшего образования.
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В 2018 году в ГУУ открыта кафедра ЮНЕСКО «Социально-правовые и этические основы 
общества знаний (информационного общества)»

ГУУ в рейтинге QS University Rankings BRICS 2019

Государственный университет управления вошел в ежегодный рейтинг QS University 
Rankings BRICS 2019.        
Всего в список попало 400 университетов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.     
QS BRICS рассчитывается по восьми индикаторам: академическая репутация, репутация 
среди работодателей, соотношение научно-педагогического состава и студентов, доля 
сотрудников со степенью PhD, количество публикаций на одного сотрудника, количество 
цитирований на одну статью, доля иностранных сотрудников, доля иностранных студентов.
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Государственный университет управления является 
членом международных организаций и ассоциаций:

Международная ассоциация университетов (IAU), Европейский фонд развития менеджмента 
(EFMD), Центрально- и Восточноевропейская ассоциация развития менеджмента 
(CEEMAN), Международная федерация ассоциаций менеджмента Восточной Азии (IFEAMA), 
Американская ассоциация менеджмента (AMA), Сеть институтов и школ государственного 
управления в странах Центральной и Восточной Европы (NISPAcee), Европейская ассоциация 
международного образования (EAIE), Ассоциация бизнес-школ стран БРИКС (ABBS).

Университет интегрирован в мировую 
информационную сеть, что способствует 

внедрению современных инновационных 
технологий в образовательный процесс.




