
ПРОГРАММА РАБОТЫ 
НАУЧНОЙ СЕССИИ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ РАН 
13-14 НОЯБРЯ 2018 Г.

«Научное обеспечение реализации приоритетов научно-технологического 
развития Российской Федерации» 

13 ноября 2018 г. (вторник) 
Утреннее заседание 
Начало в 11 часов 

Приоритет научно-технологического развития «Переход к экологически чистой 
и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и 
глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых 
источников, способов транспортировки и хранения энергии» 

Вступительное слово председателя Совета по приоритету академика РАН 
Фортдва В.Е. 

«Научно-технические проблемы переработки и транспортировки природного газа» 

Доклад члена-корреспондента РАН Аксютина О.Е. (ПАО «ГАЗПРОМ») 

«Распределенная энергетика на основе перспективных технологий и цифровых 
систем» 

Доклад Кашина А.М (,40 «Группа компаний Ин.Энерджи») 

«Развитие газотурбинных энергетических технологий в России» 

Доклад члена-корреспондента РАН Петрени Ю.К. (ПАО «Сшювые 
машины») 

«Актуальные научно-технические проблемы атомной энергетики» 

Доклад доктора техническv.х 
физико-математических наук 
«Росатом») 

Обсуждение 

наук Оленина Ю.А. 
Ильгисониса В.И 

и доктора 
(Госкорпорация 
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- члена-корреспондента РАН Ушакова ДВ. (ФГБУН Институт психологии

РАН) и Разина МВ. (АО «ЭКОПСИ Консалтинг»)

- доктора физико-математических наук Осипова ГС. (ФИЦ«Информатuка
и управление» РАН) и кандидата технических наук Ашманова И С. (ООО
«Ашманов и партнеры»)

- академика РАН Устинова В.В. (ФГБУН Институт физики металлов им.
ММ Михеева Уральского отделения РАН)

Обсуждение 

Приоритет научно-технологического развития «Возможность эффективного 

ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы 

гуманитарных и социальных наук» 

«Социально-гуманитарное измерение ответов на большие вызовы» 

Доклад председателя Совета по приоритету академика РАН Дынкина А.А. 

-

«Причины возникновения и пути урегулирования этнополитических: конфликтов» 

Доклад академика РАН Наумкина В.В. (ФГБУН Институт востоковедения 
РАН) 

«Трансформация внешних условий обеспечения национальной безопасности 
России» 

Доклад члена-корреспондента РАН Войтоловского Ф.Г (ФГБУН 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 
международных отношений им. Е.М Примакова РАН») 

«Экономическое измерение экологических и климатических вызовов развитию 

России» 

Доклад академика РАН Порфирьева Б.Н (Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН) 

«Российская идентичность и общенациональное единство: внутренние и внешние 

вызовы» 

Доклад академика РАН Тишкова В.А. (ФГБУН Институт этнологии и 
антропологии им. НН Миклухо-Маклая РАН) 

Обсуждение 










