
 

 

 

 Конференция 

«Концепция smart specialization в региональной и инновационной 

политике»  

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова Российской академии наук 

Москва, Профсоюзная ул., 23 

(конференц-зал 3-й этаж) 

09 декабря 2016 г. 

09:30–10:00 – регистрация участников. 

10:00–10:15 – приветственное слово первого заместителя директора ИМЭМО РАН  

акад. Натальи Ивановны Ивановой. 

10:15–12:30 – Умная специализация: концепция и реальная политика 

Модератор: Ирина Геннадьевна Дежина – д.э.н., руководитель группы научной и индустриальной 

политики, Сколтех. 

Основной доклад: Dominique Foray – professor École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). 

Содокладчики: Евгений Сергеевич Куценко – к.э.н., заведующий отделом кластерной политики НИУ 

ВШЭ. 

Вопросы для обсуждения: 

- влияние концепции на региональную политику ЕС; 

- особенности реализации концепции в различных странах; 

- применимость концепции умной специализации в РФ; 

- эффективность заимствования зарубежного опыта в области региональной и инновационной  

политики. 

Участники дискуссии: Алексей Владимирович Кузнецов – член-корр., д.э.н., заместитель директора 

ИМЭМО РАН; Антонина Давидовна Левашенко – руководитель Центра компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ; Наталья Владимировна Тоганова – к.э.н., и.о. 

завсектора экономики науки и инноваций ИМЭМО РАН. 

12:30–12:45 Кофе-брейк. 

12:45–14:15 Инновационная политика в  регионах: возможности и ограничения  

Модератор: Наталья Васильевна Зубаревич – д.г.н., профессор географического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 

Основной доклад: Дмитрий Евгеньевич Толмачев – к.э.н. директор Высшей школы экономики и 

менеджмента, Уральский Федеральный Университет им. Первого Президента России Е.Б. Ельцина. 

Содокладчики: Лейсан Рахимовна Абзалилова – заместитель генерального директора ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг», вице-президент Некоммерческого партнерства «Камский 

инновационный территориально-производственный кластер» (ИННОКАМ); Karen Maguire – Head of the 

Regional Innovation Unit, OECD. 

 



Вопросы для обсуждения: 

- влияние особенностей федеративных отношений (финансовый федерализм) на выбор моделей 

развития регионов и инструментов государственной политики; 

- возможности российских регионов реализовывать собственные инновационные проекты и 

стратегии; 

- кластерные инициативы РФ и их влияние на региональное развитие; 

- поддержка национальных чемпионов и расширения экспорта: эффективность и сочетание с 

региональными инструментами. 

Участники дискуссии: Борис Савельевич Жихаревич – д.э.н., профессор, директор ресурсного центра по 

стратегическому планированию, «Леонтьевский Центр», Ольга Владимировна Кузнецова – д.э.н., 

профессор РАН, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 

14:15–15:00 Обед. 

15:00–16:30 Инновационная политика в России: результаты и перспективы 

Модератор: Дан Станиславович Медовников – директор Института менеджмента инноваций, НИУ 

ВШЭ. 

Основной доклад: Рустам Рамильевич Хафизов – начальник отдела инновационных проектов 

Департамента стратегического развития и инноваций, Министерство экономического развития 

Российской Федерации (или: Пономаренко Никита Владимирович, заместитель директора Департамента 

стратегического развития и инноваций, Министерство экономического развития Российской 

Федерации). 

Содокладчик: Лариса Борисовна Ботаева – к.т.н., консультант Департамента по инновационной 

деятельности Администрации Томской области. 

Вопросы для обсуждения: 

- институциональные ограничения; 

- адаптация национальных институтов развития к потребностям регионов; 

- использование потенциала внутреннего рынка; 

- инструменты вовлечения исследовательских институтов и университетов в проекты регионального 

развития; их эффективность; 

- подготовка кадров; 

- особенности моделей регионального развития регионов. 

Участники дискуссии: Борис Савельевич Жихаревич – д.э.н., профессор, директор ресурсного центра по 

стратегическому планированию, «Леонтьевский Центр», Наталья Владимировна Тоганова – к.э.н., и.о. 

завсектора экономики науки и инноваций ИМЭМО РАН. 

 


