
29 марта 2017 г. 

Заместителю директора по 

стратегическому развитию и 

инновациям Института проблем 

безопасного развития атомной 

энергетики Российской академии 

наук (ИБРАЭ РАН) 

В.Н. ПОНОМАРЕВУ 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

Приглашаю Вас принять участие в работе специальных секций, организуемых 12-14 апреля 2017 года 

Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» в рамках XVIII Апрельской международной научной 

конференции по проблемам развития экономики и общества: 

 12 апреля 2017 г.: секция «Форсайт в сфере науки и технологий»; 

 13 апреля 2017 г.: секция «Научно-техническая и инновационная политика»; 

 13 апреля 2017 г.: международный семинар «Следующая промышленная революция: итоги 

реализации глобального проекта ОЭСР и возможности для России»; 

 14 апреля 2017 г.: международный семинар «Университеты, инклюзивное развитие и социальные 

инновации». 

С докладами выступят представители Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Университета Джорджа Вашингтона (США), Национального института научно-технологической 

политики (NISTEP, Япония), Центра управления и стратегических исследований в области науки, 

технологий и инноваций (CGEE, Бразилия), Лундского университета (Швеция), Института исследований 

энергетики и климата, анализа энергетических систем и оценки технологий Исследовательского центра в 

Юлихе (Германия), Университета Ааахена (Германия) и других ведущих российских и зарубежных 

университетов, научных центров, компаний. 

С предварительной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке: 

https://issek.hse.ru/announcements/202675932.html 

Место проведения: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. 

Москва, улица Мясницкая, д. 11, ауд. 325. 

Рабочие языки: русский и английский (с синхронным переводом). 

Приглашаю вас также посетить заседание секции S «Наука и инновации», организуемой ИСИЭЗ в 

рамках XVIII Апрельской международной научной конференции 12 апреля 2017 г. Программа секции 

доступна по ссылке: https://conf.hse.ru/2017/program  

Прошу Вас подтвердить участие в секции S «Наука и инновации» и специальных секциях ИСИЭЗ, 

пройдя до 7 апреля 2017 г. регистрацию по ссылке: https://www.hse.ru/expresspolls/poll/200664097.html 

Контактные лица: 

Насыбулина Елена Геннадьевна (+7 (495) 772 95 90, доб. 115-40, enasybulina@hse.ru) 

Айрапетян Асмик Гагиковна (+7 (495) 772 95 90, доб. 120-60, доб. 115-40, aayrapetyan@hse.ru). 

Дополнительная информация о работе конференции доступна по ссылке: https://conf.hse.ru/2017/ 

Первый проректор, директор 

Института статистических  

исследований и экономики знаний 

         Л. М. Гохберг 
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