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Понедельник / 27 ноября
Время

Мероприятие

Место проведения

8:309:30

Регистрация,
кофе-брейк

Холл 1-го этажа,
Холл 4-го этажа,
Зона общения
(3-й этаж, библиотека)

Пленарная сессия
«Лучшие практики НИЯУ МИФИ:
взаимодействие с работодателями и индустриальными партнерами для продвижения научнообразовательной и инновационной деятельности в России
и за рубежом»

Актовый зал,
405 и 406 аудитории
(4 этаж)

Пленарная сессия
«Вузы 5-100 в мировом университетском рейтинге THE 2018
по физическим наукам»

Актовый зал

12:3013:30

Обед

Столовая НИЯУ
МИФИ

12:3013:30

Пресс-конференция

Конференц-зал
(3-й этаж)

12:3014:00

Совещание проектных офисов

408-я аудитория
(4-й этаж)

13:3015:00

Круглый стол
«Тенденции развития биомедицинских технологий и трансляционной медицины»

Актовый зал

13:3018:20

Совещание руководителей
студенческих научных
обществ вузов города Москвы,
Московской области и университетов Проекта 5-100

Научный читальный
зал библиотеки
(2-й этаж)

09:3011:30

11:3012:30

4

13.3015.00

Круглый стол
«Стратегия развития университетов в условиях информатизации образования»

406-я аудитория
(4-й этаж)

13:3015:00

Экскурсии в лаборатории
и центры НИЯУ МИФИ

Корпус 44

15:0015:15

Кофе-брейк

Холл 4-го этажа,
Зона общения
(3-й этаж, библиотека)

15:1516:45

Совещание по программам
развития НИУ и федеральных
университетов

406-я аудитория
(4-й этаж)

15:1516:45

Семинар (1-я часть)
«Инженерные проекты студентов — механизм генерации инновационных продуктов»

407-я аудитория
(4-й этаж)

15:1518:20

Мастер-класс THE

Актовый зал

15:1516:45

Круглый стол
«Современный исследовательский университет и международные коллаборации и установки
класса мегасайенс»

405-я аудитория
(4-й этаж)

15:1518:20

Круглый стол
«Взаимодействие университета
с индустриальными партнерами
в науке и инновациях»

404-я аудитория
(4-й этаж)

16:4517:00

Кофе-брейк

Холл 4-го этажа,
Зона общения
(3-й этаж, библиотека)

17:0018:20

Экскурсии в лаборатории
и центры НИЯУ МИФИ

Корпус 44

18:3019:30

Приветственная концертная
программа от НИЯУ МИФИ

Актовый зал
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Вторник / 28 ноября
Время

Мероприятие

Место проведения

9:0010:00

Регистрация,
кофе-брейк

Холл 4-го этажа,
Зона общения
(3-й этаж, библиотека)

9.3011.00

Экскурсии в лаборатории
и центры НИЯУ МИФИ

Корпус 44

9.3012.00

Экскурсия в Коломенское

Парк «Коломенское»,
отправление от НИЯУ
МИФИ на автобусе

10:0013:00

Круглый стол
«Блокчейн — сквозная
технология цифровой экономики
Российской Федерации»

Научный читальный
зал библиотеки
(2-й этаж)

10:0011:30

Круглый стол
«Новые стратегии экспорта
образования в интересах
российских компаний»

406-я аудитория
(4-й этаж)

10:0015:30

Семинар
«Перспективы развития, методы
продвижения и проекты поддержки российских журналов»

Актовый зал

11:3011:45

Кофе-брейк

Холл 4-го этажа,
Зона общения
(3-й этаж, библиотека)

11:4513:00

Круглый стол
«Эффективность проведения
международных выставок.
Успешные кейсы»

404-я аудитория
(4-й этаж)

11:4513:00

Семинар
«Предметные рейтинги:
расширяя масштабы
глобальной деятельности»

Конференц-зал
(3-й этаж)
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13:0014:00

Обед

Столовая
НИЯУ МИФИ

14:0017:15

Круглый стол
«Состояние и перспективы
развития экспериментально-лабораторной базы российских
университетов»

407 аудитория
(4-й этаж)

14:0015:30

Мастер-класс от Корпоративной Академии Росатома
«Новые образовательные
форматы: на одном языке
с новым поколением»

406-я аудитория
(4-й этаж)

14:0018:00

Заседание рабочей группы
«Поддержка иностранных
специалистов и студентов»

404, 405-я аудитории
(4-й этаж)

14:0017:15

Круглый стол
«Наноэлектроника, спинтроника
и фотоника: современное состояние и перспективы»

Научный читальный
зал библиотеки
(2-й этаж)

14:0015:30

Круглый стол
«Рекрутинг студентов в странах
дальнего и ближнего зарубежья
— Индия, Вьетнам, страны СНГ»

Конференц-зал
(3-й этаж)

15:3015:45

Кофе-брейк

Холл 4-го этажа,
Зона общения
(3-й этаж, библиотека)

15:4517:15

Семинар (2-я часть)
«Инженерные проекты студентов — механизм генерации
инновационных продуктов»

406-я аудитория
(4-й этаж)

16:4517:00

Кофе-брейк

Холл 4-го этажа,
Зона общения
(3-й этаж, библиотека)

15:4519:00

Семинар
«Наукометрические показатели
в оценке научных исследований
и рейтингах университетов»

Актовый зал
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Понедельник / 27 ноября
№

1

Время

Мероприятие

8:309:30

Кофе-брейк, регистрация

09:3011:30

Пленарная сессия «Лучшие практики НИЯУ МИФИ:
взаимодействие с работодателями и индустриальными
партнерами для продвижения
научно-образовательной и
инновационной деятельности
в России и за рубежом»

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения
Холл 1-го этажа,
Холл 4-го этажа,
Зона общения
(3 этаж, библиотека)

НИЯУ МИФИ
Проектный
офис 5-100

Все участники

Открытие XXII Семинара-конференции
Стриханов Михаил Николаевич, ректор НИЯУ МИФИ
Огородова Людмила Михайловна, заместитель Министра
образования и науки Российской Федерации
Соболев Александр Борисович, директор Департамента
государственной политики в сфере высшего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации

Актовый зал,
405 и 406 аудитории
(4 этаж)

Спикеры и участники панельной дискуссии
Тихомиров Георгий Валентинович, заместитель директора
Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ:
«Участие НИЯУ МИФИ в глобальных образовательных сетях»
Петрухин Анатолий Афанасьевич, д.ф.-м.н., профессор,
научный руководитель Научно-образовательного центра
«НЕВОД» НИЯУ МИФИ: «НИЯУ МИФИ и мегасайенс проекты»
Иванищева Ирина Геннадьевна, директор по корпоративным связям и юридическим вопросам, АстраЗенека Россия
и Евразия: «Взаимодействие фармацевтической индустрии
с университетами: развитие совместных образовательных
и R&D программ»
Евтихиев Николай Николаевич, заместитель генерального
директора ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», д.ф-м.н.: «Применение
лазеров в медицине, современное состояние и достижения»
Сессия вопросов и ответов
Обеспечивается синхронный перевод
2

11:3012:30

Пленарная сессия «Вузы 5-100
в мировом университетском
рейтинге THE 2018
по физическим наукам»

THE
Проектный
офис 5-100

Все участники

Сессия THE, посвященная дальнейшим планам по развитию
рейтингов и анализу позиций в них российских вузов

Актовый зал

Модератор и спикер
Тревор Барратт, управляющий директор, TES Global Limited:
«Введение. О взаимодействии THE с российскими вузами»
Спикеры
Дункан Росс, директор по данным и аналитике THE: «Аналитика рейтингов THE, дальнейшие планы по расширению
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№

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения

предметных рейтингов и совершенствованию методики»
Тимоти Эдвард О’Коннор, проректор по образованию НИТУ
«МИСиС»
Евсюкова Ирина Анатольевна, директор Офиса управления проектами НИТУ «МИСиС»
Обеспечивается синхронный перевод
12:3013:30

Обед

НИЯУ МИФИ

Все участники

12:3013:30

Пресс-конференция

Проектный
офис Проекта
5-100
НИЯУ МИФИ

Представители
рейтинговых
агентств,
представители СМИ,
приглашенные
представители
вузов

Столовая НИЯУ
МИФИ
Эксклюзивная пресс-конференция высшего руководства
Конференц-зал
Times Higher Education, посвященная объявлению резуль(3-й этаж)
татов мирового университетского рейтинга THE 2018 по
физическим наукам.
Фил Бейти, главный редактор Всемирного рейтинга университетов THE: «Объявление результатов нового рейтинга THE
по физическим наукам, обзор позиций российских вузов»
Огородова Людмила Михайловна, заместитель Министра
образования и науки Российской Федерации
Стриханов Михаил Николаевич, ректор НИЯУ МИФИ
Представители вузов в топ-50 и топ-100 рейтинга THE
по физическим наукам
Обеспечивается синхронный перевод

3.0

12:3014:00

Совещание проектных
офисов

Проектный
офис Проекта
5-100

Обед для участников
совещания
14:00-15:00
3.1
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13:3015:00

Круглый стол «Тенденции
развития биомедицинских
технологий и трансляционной
медицины»

НИЯУ МИФИ
Проектный
офис Проекта
5-100

Проектные
офисы вузов
Проекта 5-100
(закрытое совещание)

Повестка
Обсуждение актуальных вопросов реализации Проекта 5-100

Фармацевтические и иные
технологические компании,
инженерные и
медицинские
университеты,
ФОИВы

Повестка
Многие ведущие университеты, участники Проекта 5-100,
заявили медицинскую тематику как одну из приоритетных.
Между тем медицина приобретает все более междисциплинарные черты. Сотрудничество инженеров и медицинских
специалистов требует новых форматов сотрудничества для
эффективного решения задач развития рынка и общества.

408 аудитория
(4 этаж)

В совещании примет участие
Соболев Александр Борисович, директор Департамента
государственной политики в сфере высшего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации
Актовый зал

• Какие направления биомедицинских технологий получили
наибольшее развитие благодаря проекту 5-100?
• Каким образом будет меняться запрос на биомедицинские
технологии со стороны рынка?
• Новые образовательные программы на стыке био-, нано-,
фармацевтических, цифровых и медицинских технологий.
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№

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения

• Трансляционная и цифровая медицина как инструмент создания системы персонализированной медицины.
• Фарминдустрия как локомотив и конечная цель перспективных R&D исследований, доклинических и клинических
испытаний.
Модератор
Княгинин Владимир Николаевич, председатель Правления
Фонда «ЦСР «Северо-Запад»
Спикеры
Сучков Сергей Викторович, профессор кафедры трансляционной медицины ПМГМУ им. И.М. Сеченова: «Будущее
трансляционной медицины. Анализ мирового опыта»
Еникеев Дмитрий Викторович, заместитель директора по
науке НИИ Уронефрологии Первый МГМУ им. И.М. Сеченова: «Современные технологии в хирургическом лечении
аденомы простаты»
Завестовская Ирина Николаевна, директор ИФИБ НИЯУ МИФИ:
«Новые инженерные компетенции для фарминдустрии. Проект школы GMP в НИЯУ МИФИ для Калужского кластера»
Пожарнов Игорь Анатольевич, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО
«АстраЗенека Индастриз»: «Потенциал кооперации фармкомпаний с научно-образовательным сектором»
Кумейко Вадим Владимирович, заместитель директора
Школы биомедицины ДВФУ, заведующий Лабораторией
биомедицинских клеточных технологий ДВФУ: «Развитие
проектов трансляционной и персонифицированной медицины на базе Медицинского кластера ДВФУ»
Ивонин Иван Варфоломеевич, проректор по научной
работе ТГУ: «Анализ направлений биомедицинских исследований на примере вузов Проекта 5-100»
Ведунова Мария Валерьевна, директор Института биомедицины ННГУ: «Альянс трансляционной медицины: проблемы и перспективы развития»
Альянс трансляционной медицины — комплементарность компетенций университета. Шаги Альянса по развитию трансляционной медицины в России. Образование, как база развития новых
медицинских технологий и смены парадигмы здравоохранения,
медицинских и инженерных наук на базе ведущих российских университетов; выявить наиболее перспективные зоны
сотрудничества в этой области, а также форматы наиболее
эффективной кооперации разных участников рынка биомедицинских технологий.
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№

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

3.2 5.2

13:3018:20

Совещание руководителей
студенческих научных обществ вузов города Москвы,
Московской области и университетов Проекта 5-100

НИЯУ МИФИ
Проектный
офис Проекта
5-100

Руководители
студенческих
научных обществ вузов,
ответственные
за организацию научной
деятельности
вузов,
представители
Советов молодых ученых и
специалистов
вузов

Повестка
Научный читальный
• Развитие федеральной и региональных сетей студенчезал библиотеки
ских научных обществ университетов.
(2-й этаж)
• Представление федеральных и региональных организаций,
занимающихся развитием сети студенческих научных обществ.
• Представление итогов работы в рамках школы руководителей студенческих научных обществ вузов города
Москвы и Московской области.
• Планирование мероприятий по развитию сообщества на
2018 год.

Кофе-брейки
15:00-15:15, 16:45-17:00

Место проведения

Модератор
Егоров Алексей Дмитриевич, член Бюро Совета молодых
ученых и специалистов НИЯУ МИФИ, инженер ИИКС НИЯУ
МИФИ, член президиума ВМОО «Российский союз студенческих организаций»
Спикеры
Антипов Евгений Александрович, член бюро Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке и
образованию, руководитель Всероссийского клуба молодых
исследователей: «Развитие федеральной сети студенческих научных обществ»
В рамках доклада будут освещены аспекты программы
развития сети студенческих научных обществ на 2018 год.
Будет рассказана специфика проводимых в рамках Всероссийского клуба молодых исследователей мероприятий, а
также предложены механизмы интеграции в деятельность
клуба и развитие сети.
Андриянов Андрей Владимирович, сопредседатель президиума ВМОО «Российский союз студенческих организаций»,
эксперт Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ
по науке и образованию: «Существующий контекст развития
молодежных организаций»
В рамках доклада будет освещен контекст в развитии
молодежных научных организаций в стране, а также будет
рассказано о системе президентских грантов для поддержки молодежных инициатив, в том числе и в научной области.
В докладе будет учтен исторический контекст развития сети
научных обществ в стране.
Егоров Алексей Дмитриевич, член Бюро Совета молодых
ученых и специалистов НИЯУ МИФИ, инженер ИИКС НИЯУ
МИФИ, член президиума ВМОО «Российский союз студенческих организаций»: «Подведение итогов работы школы
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№

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения

руководителей студенческих научных обществ вузов города Москвы и Московской области»
В рамках доклада будут освещены основные вопросы развития сети студенческих научных обществ в городе Москве
и Московской области. Будут показаны успехи, показанные
СНО Москвы и области на всероссийских площадках, а
также сформулированы основные тезисы развития сети
научных обществ Москвы и МО на 2018 год.
Шестаков Сергей Александрович, председатель президиума
ВМОО «Российская ассоциация студентов по развитию науки
и образования»: «Представление деятельности ВМОО РАСНО»
В рамках доклада будут представлены основные результаты
деятельности ВМОО «РАСНО», в том числе список действующих проектов и возможностей для интеграции студенчества.
Кожелин Игорь Владимирович, руководитель комиссии по
науке и промышленности Молодежной палаты при Московской городской думе: «Представление опыта взаимодействия региональных организаций при органах власти и
студенческих научных обществ вузов»
В рамках доклада на примере Москвы будет показано, как могут
Студенческие научные общества интегрироваться с региональными органами власти. Отдельно будут рассмотрены пример
сообщества «Преактум» и его влияние на развитие предпринимательской активности в том числе, представителей СНО.
Морозова Ольга Леонидовна,
профессор кафедры патофизиологии, Руководитель Центра
научной карьеры ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет): «Центр
научной карьеры: формирование оптимальной траектории
талантливых студентов»
В рамках доклада будут представлены вопросы, касающиеся
создания уникальной платформы для подготовки талантливых и выдающихся студентов и поддержания благоприятных
условий для ускорения их профессионального развития, а
также основные результаты деятельности Центра научной
карьеры Сеченовского Университета: увеличение публикационной активности обучающихся Центра, организация
совместных образовательных мероприятий с ведущими университетами мира и внедрение в образовательную программу элементов кембриджской системы наставничества.
Смирнова Валентина Сергеевна, Председатель Студенческого Научного Общества Университета ИТМО: «О работе
СНО в Университете ИТМО»
В докладе будут представлены проекты и мероприятия
прошлых лет, текущие проекты, перспективы и проблемы
СНО ИТМО.
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№

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения

Результат
Продолжение интеграции Студенческих научных обществ
на региональном и федеральном уровне. Привлечение
представителей СНО к участию и масштабированию существующих проектов.
3.3

Э1
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13.3015.00

13:3015:00

Круглый стол «Стратегия
развития университетов в
условиях информатизации
образования»

Экскурсии в лаборатории
и центры НИЯУ МИФИ

НИУ ВШЭ,
Проектный
офис Проекта
5-100

НИЯУ МИФИ

Проректоры,
координирующие
проекты развития ДОТ и электронного обучения, специалисты по онлайн-обучению,
руководители и
сотрудники соответствующих
структурных
подразделений,
администраторы и преподаватели,
участвующие в
онлайн-проектах университетов

Повестка
Цифровизация образования – мировой тренд и одно из направлений государственной политики РФ. В рамках круглого стола планируется обсудить, какие барьеры и возможности появляются у университетов в связи с развитием ЭО и
ДОТ, каким образом университеты в условиях информатизации отвечают на связанные с этим вызовы:
• запрос вузам от рынка труда в условиях цифровой экономики;
• продвижение образования на глобальном рынке;
• развитие моделей академической мобильности;
• обеспечение равенства образовательных возможностей
и преодоление ресурсных, кадровых и организационных
ограничений

Все участники

Маршруты 1-4

406-я аудитория
(4-й этаж)

Модератор и спикер
Кулик Евгения Юрьевна, директор по онлайн-обучению
НИУ ВШЭ
Спикеры
Карасик Александр Аркадьевич, директор института технологий открытого образования (ИТОО) УрФУ
Можаева Галина Васильевна, директор института дистанционного образования ТГУ
Тимофеев Александр Викторович, начальник отдела
новых технологий обучения СПбГЭТУ ЛЭТИ: «Расширение
профиля компетенций при организации инженерной подготовки с использованием онлайн-формата»
Повилайтис Владас Ионо, доцент Института гуманитарных наук БФУ им. Канта, директор центра гуманитарного
онлайн-образования
Ечевская Ольга Геннадьевна, доцент кафедры общей социологии НГУ Панебратцев Юрий Анатольевич, начальник
отдела автоматизации управления учебной деятельностью
управления информационно-аналитического обеспечения
учебной деятельности учебного департамента НИЯУ МИФИ:
«Опыт НИЯУ МИФИ в онлайн-обучении»
Корпус 44
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№

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения

15:0015:15

Кофе-брейк

4.1

15:1516:45

Совещание по программам
развития НИУ и федеральных
университетов

Министерство
образования и
науки Российской Федерации

Сотрудники
проектных
офисов вузов

406-я аудитория
Модератор и спикер
Колесникова Елена Николаевна, заместитель директора Депар- (4-й этаж)
тамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации

4.3

15:1516:45

Семинар (1-я часть)
«Инженерные проекты студентов — механизм генерации
инновационных продуктов»

НИЯУ МИФИ
Проектный
офис Проекта
5-100

Проректоры по
инновационной
деятельности,
научные сотрудники, представители медицинского
сообщества,
представители
инвестиционных фондов

Тема 1-й части
«Разработка прототипов инновационных медицинских изделий в рамках инженерных проектов»

Холл 4-го этажа
Зона общения
(3-й этаж, библиотека)

407-я аудитория
(4-й этаж)

Повестка
Сложность и функциональные возможности электронных
устройств, используемых в медицине, существенно возросли.
Промышленная разработка и внедрение новых идей занимают существенное время и не соответствуют современным
темпам развития мировых концептов.
Развитие междисциплинарных связей и проведение совместных конференций сообщества медиков и разработчиков электронной техники позволит сформулировать более
эффективные задачи на разработку устройств. Особое
значение имеет привлечение к данной деятельности молодых
сотрудников и студентов, которые владеют информацией
о современных достижениях в области IT и электроники. В
рамках учебной проектной деятельности студентов можно
оперативно создавать рабочие группы и проводить эффективные пилотные исследования в междисциплинарных
областях. Пример успешной реализации данного подхода –
проектные группы в Инжиниринговом центре НИЯУ МИФИ.
Сотрудничество с медиками успешно развивается и этапы
развития можно проследить на примере нескольких проектов: от создания прототипа, до получения сертификата
Минздрава.
Модератор
Грехов Алексей Михайлович, начальник Инжинирингового
центра НИЯУ МИФИ
Спикеры
Варламов Антон Алексеевич, начальник Центра нейрокоммуникативных исследований Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина:
«ФИКС – эффективный контроль функций головного мозга»
Метод функциональной ИК-спектроскопии (ФИКС) выводят
на новый уровень технологии исследований активности
мозга и когнитивных разработок.
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№

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения

В презентации будут рассмотрены основные тенденции на
рынке нейротехнологий, требования к устройствам функциональной ИК-спектроскопии и сформулирован запрос на
инженерные разработки в данном направлении.
Копылов Филипп Юрьевич, профессор, д.м.н, ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России:
«Online-мониторинг критических состояний человека – технологии повышения качества жизни»
В настоящее время в РФ мало распространена практика имплантации ЭКГ-мониторов и телемедицинского мониторинга
сердечно-сосудистой системы, в том числе из-за отсутствия
отечественных разработок. Однако такой подход подтвердил свою эффективность, т.к. позволяет повысить эффективность диагностики, увеличить выживаемость и снизить
смертность пациентов. В презентации будут рассмотрены
основные тенденции на рынке ЭКГ-мониторов и сформулирован запрос медицинского сообщества на инженерные
разработки в данном направлении.
Грехов Алексей Михайлович, начальник Инжинирингового
центра НИЯУ МИФИ: «Бионический протез с электромиографической системой управления»
Разработка бионических протезов – одно из актуальных направлений развития биомедицинских технологий. Наиболее
распространенный метод управления – сенсорные системы,
детектирующие микросокращения мышц, которые имеют
существенно ограничивают функциональные возможности
протеза. В презентации представлены результаты исследования проектной группы по разработке электромиографической системы управления.
Результаты
Предложения по формированию рабочей группы из представителей медицинского сообщества и инженеров для реализации концепции программы междисциплинарного проектного
обучения в вузах Проекта 5-100.
4.45.4
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15:1518:20

Мастер-класс THE
Кофе-брейк
16:45-17:00

THE, Проектный офис
Проекта 5-100

Специалисты
по рейтингам
и наукометрии

Модератор и спикер
Дункан Росс, директор по данным и аналитике THE

Актовый зал

Спикеры
Фил Бейти, главный редактор Всемирного рейтинга университетов THE
Гарсия Цезарь, директор по международному бизнесу, TES
Global Limited
Полли Джейн Семнер, директор по решениям в области
рекрутинга, TES Global Limited
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№

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения

Любаз Микаль, директор по брэндингу, TES Global Limited
Обеспечивается синхронный перевод
4.5
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15:1516:45

Круглый стол «Современный
исследовательский университет и международные коллаборации и установки класса
мегасайенс»

НИЯУ МИФИ
Проектный
офис Проекта
5-100

Проректоры
по науке и
международной
деятельности,
руководители
и сотрудники
отделов по
сопровождению международной
деятельности,
академической
мобильности,
руководители
научных подразделений

405-я аудитория
Повестка
Сетевое взаимодействие и налаживание устойчивых партнер- (4-й этаж)
ских связей – один из основных инструментов трансформации
университета в эпоху глобализации. Спикеры на предлагаемой
сессии коснутся вопросов участия университетов в научных
коллаборациях и научных проектах класса мегасайенс.
Модератор
Петрухин Анатолий Афанасьевич, д.ф.-м.н., профессор,
научный руководитель Научно-образовательного центра
«НЕВОД» НИЯУ МИФИ
Спикеры
Смирнов Сергей Юрьевич, доцент отделения ядерной
физики и технологий офиса образовательных программ
ИЯФиТ НИЯУ МИФИ: «50 лет сотрудничества СССР
и России с ЦЕРН и участие в нем НИЯУ МИФИ»
Летом 2017 года исполнилось 50 лет с момента подписания
первого межправительственного договора о научно-техническом сотрудничестве между ГКАЭ СССР и ЦЕРН. В докладе
рассказывается об основных этапах этого сотрудничества на
протяжении полувека, крупных международных проектах с
участием российских институтов и университетов, их влиянии
на укрепление признания и конкурентоспособности российской высшей школы на мировом уровне.
Болоздыня Александр Иванович, заведующий научноисследовательской лабораторией экспериментальной
ядерной физики ИЯФиТ НИЯУ МИФИ: «Создание университетской лаборатории мирового класса на примере международного сотрудничества лаборатории экспериментальной ядерной физики НИЯУ МИФИ в области исследования
фундаментальных свойств материи»
Доклад посвящен истории создания межкафедральной
лаборатории экспериментальной ядерной физики НИЯУ
МИФИ как научного центра мирового класса, активно
участвующего в исследованиях фундаментальных свойств
нейтрино, базовых проблем астрофизики и физики высоких
энергий. Рассказывается о путях формирования широкого
сотрудничества с лидирующими научными организациями РФ и
международными научными сообществами в области нейтринной физики (COHERENT), поиска темной материи во Вселенной (Lux-Zeplin), развития экспериментальной базы установок
класса мегасайенс (NICA) и методах вовлечения в эту работу
студенчества.
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№

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения

Кроковный Павел Петрович, старший преподаватель НГУ,
к.ф.-м.н.: «Megascience и международные коллаборации с
точки зрения университета»
На примере НГУ рассматриваются вопросы участия в
международных коллаборациях по Megascience и другим
научным проектам: что это дает университету? Как вступить
и участвовать?
Мочалов Василий Вадимович, д.ф.-м.н, ведущий научный
сотрудник Отделения экспериментальной физики ФГБУ ГНЦ
ИФВЭ НИЦ «Курчатовский институт»: «Распределенный
Центр НИКА-ФАИР-СПАСЧАРМ»
Российские научные центры активно сотрудничают с ФАИР в
вопросах подготовки и проведения исследований в Германии,
однако участие только в экспериментах в Германии было бы
достаточно односторонним. В настоящее время создается
Распределенный Центр НИКА-ФАИР-СПАСЧАРМ, который
дает возможность участвовать в фундаментальных исследованиях в международных коллаборациях на установках
класса мегасайенс как в Германии (ФАИР, г. Дармшатдт), так
и в России в проектах НИКА (Дубна) и СПАСЧАРМ (Протвино).
Студенты, аспиранты и молодые сотрудники проходят необходимое обучение и участвуют в подготовке и проведении
исследований мирового класса.
Кузнецов Андрей Петрович, доктор физико-математических наук, и.о. директора института лазерных и плазменных
технологий НИЯУ МИФИ: «Экспериментальные установки
класса «user facility» в контексте международной научно-исследовательской повестки университетов»
Доклад посвящен проекту создания многофункционального лазерного комплекса килоджоульного уровня энергии
«ЭЛЬФ-МИФИ» для исследований взаимодействия сверхмощного лазерного излучения с веществом в ранее недоступном диапазоне параметров.
Создание лазерной установки в НИЯУ МИФИ и на ее базе
Международного центра «International user Laser facility ELFMEPhI» позволит образовать в Университете международный центр компетенций в области перспективных фундаментальных и прикладных исследований.
4.65.6

15:1518:20

Круглый стол «Взаимодействие университета с индустриальными партнерами в
науке и инновациях»
Кофе-брейк
16:45-17:0 0
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НИЯУ МИФИ,
Проектный
офис Проекта
5-100

Проректоры по
научной, образовательной
деятельности и
стратегическому развитию
вузов, руководители научных

Повестка
Обсуждение вопросов взаимодействия университетов с
индустриальными партнерами в рамках государственных
программ научных исследований и разработок и коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности. Обмен опытом взаимодействия университетов с
индустриальными партнерами, поиск решений, направленных на преодоление критических этапов во взаимодействии
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№

30

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения

подразделений
университетов,
институты РАН,
представители
предприятий
– индустриальных партнеров,
представители
малых инновационных
предприятий

университетов с индустриальными партнерами. Разработка стратегии взаимодействия университетов – участников
5-100, а также иных образовательных учреждений с индустриальными партнерами в науке и инновациях.

404-я аудитория
(4-й этаж)

Модератор
Брыкин Арсений Валерьевич, заместитель генерального
директора АО «Росэлектроника»
Спикеры
Сарычев Геннадий Александрович, руководитель проекта
АО «Наука и инновации» Госкорпорации «Росатом»: «Опыт
взаимодействия ГК «Росатом» с университетами как индустриального партнера»
Одноблюдов Максим Анатольевич, директор Объединенного научно-технического института Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого: «Опыт
взаимодействия университетов с северо-западным научным центром»
Гусев Алексей Николаевич, директор департамента развития инновационной экосистемы АО «РВК»: «Новые формы
взаимодействия образования и бизнеса в высокотехнологичных отраслях»
Комаров Дмитрий Александрович, начальник НТЦ АО «Научно-производственное предприятие «Торий»: «Опыт взаимодействия АО «НПП «Торий» с НИЯУ МИФИ»
АО «НПП «Торий» – лидирующее предприятие концерна «Росэлектроника» в области разработки и производства сверхмощных
СВЧ усилителей. Комплексы С-300, С-400, С-500, ЗРК «Бук» и
«Бук-М3», РЛС «Дунай-4У», системы «Противник-Г», «Гамма» – все
основные виды РЛС немыслимы без приборов, разработанных
на предприятии. С момента основания АО «НПП «Торий» ведет
совместные работы с НИЯУ МИФИ в области ускорителей заряженных частиц. В «Малой Ускорительной лаборатории» НИЯУ
МИФИ работает генераторный магнетрон МИ-470, разработанный
специалистами АО «НПП «Торий». АО «НПП «Торий» поставляет
ускорители серии «Электроника», разработанный при непосредственном участии ученых НИЯУ МИФИ. Выполнены работы по
созданию импульсных источников питания на твердотельных
ключевых элементах, внедренные в цикл испытаний военных
приборов, начаты новые работы по ускорительной тематике.
Багданов Юрий Иванович, заведующий лабораторией
физики квантовых компьютеров Физико-технологического
института РАН: «Опыт и перспективы сотрудничества ведущих институтов РАН и университетов России в области
квантовых методов обработки информации»
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Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория
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Физико-технологический институт РАН является одной из
ведущих организаций России в области разработки квантовых информационных технологий. Новые технологии
создаются в тесном сотрудничестве с институтами РАН и
университетами России. В области квантовых информационных технологий ФТИАН РАН и НИЯУ МИФИ сотрудничают
с 2011 года. Исследования и разработки включают в себя
следующие основные направления: обеспечение качества и
эффективности элементной базы квантовых компьютеров
и квантовых информационных технологий; моделирование
многокубитовых квантовых систем и алгоритмов с использованием персональных компьютеров и суперкомпьютеров;
прецизионные квантовые измерения, квантовая метрология;
разработка САПР для приборов, основанных на квантовых
методах обработки информации; автоматизация квантовых
информа ционных технологий; разработка многоканальных оптических квантовых систем; инжиниринг квантовых
состояний и процессов.
Носков Михаил Дмитриевич, зам. руководителя по научной
работе Северского технологического института НИЯУ МИФИ:
«Взаимодействие предприятий Горнорудного дивизиона
Госкорпорации «Росатом» с НИЯУ МИФИ в области цифровой
экономики»
Результат
Разработка стратегии взаимодействия университетов-участников 5-100, а также иных образовательных и научных учреждений с индустриальными партнерами в науке и инновациях.
Э2

17:0018:20

Экскурсии в лаборатории и
центры НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

Все участники

Маршрут 1-4

Корпус 44

6

18:3019:30

Приветственная концертная
программа от НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

Все участники

Выступление хора НИЯУ МИФИ

Актовый зал
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Вторник / 28 ноября
№

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

9:0010:00

Регистрация, кофе-брейк

НИЯУ МИФИ

Все участники

Э3

9.3011.00

Экскурсии в лаборатории
и центры НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ

Все участники

Маршруты 1-4

Корпус 44

Э4

9.3012.00

Экскурсия в Коломенское

Все участники

Маршрут 5.
Дополнительно экскурсия в Коломенское планируется в
воскресенье, 26 ноября, в 13:50, индекс Э0

Парк «Коломенское»,
отправление от НИЯУ
МИФИ на автобусе

7.18.1

10:0013:00

Круглый стол «Блокчейн –
сквозная технология цифровой экономики Российской
Федерации»

Проректоры по
научной, образовательной
деятельности и
стратегическому развитию
вузов, руководители научных
подразделений
университетов,
институты РАН,
представители
предприятий
– индустриальных партнеров,
представители
малых инновационных
предприятий

Повестка
Круглый стол посвящен анализу вопросов развития ключевых сквозных технологий для решения задач Цифровой
экономики. Планируется обсудить место вузов и научных
центров при преодолении технологических барьеров на
пути создания инновационных решений на базе систем распределенного реестра и искусственного интеллекта. Эксперты НИЯУ МИФИ представят опыт и планы Университета
в создании инфраструктуры для исследований сквозных
технологий, а также цели и задачи в подготовке кадров для
Цифровой экономики. К дискуссии планируется привлечь
представителей крупного российского бизнеса, государственных корпораций и ведущих вузов страны.

Научный читальный
зал библиотеки
(2-й этаж)

Кофе-брейк
11:30-11:45

34

НИЯУ МИФИ
Проектный
офис Проекта
5-100

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения
Холл 4-го этажа
Зона общения
(3-й этаж, библиотека)

Модераторы и спикеры
Когос Константин Григорьевич,к.т.н., доцент отделения
интеллектуальных кибернетических систем офиса образовательных программ НИЯУ МИФИ: «Опыт взаимодействия
науки и бизнеса: создание в НИЯУ МИФИ Центра развития
блокчейн-технологий»
Доклад посвящен обзору отечественных и зарубежных
научных центров, специализирующихся на исследованиях
и подготовке кадров в области систем распределенного
реестра. Проводится знакомство участников и гостей с создаваемым в НИЯУ МИФИ Центром развития блокчейн-технологий. Обсуждаются цели и задачи, коллектив Центра.
Дается краткое описание дорожной карты Центра.
Запечников Сергей Владимирович, д.т.н., профессор кафедры «Криптология и кибербезопасность» НИЯУ МИФИ:
«Платформы открытого и корпоративного блокчейна, их
возможности и сферы применения»
Доклад посвящен обзору современных блокчейн-платформ,
позволяющих разрабатывать приложения на основе смарт-
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контрактов. Проводится анализ устройства и технологических возможностей известных платформ открытого и корпоративного блокчейна (Bitcoin, Ethereum, Hyperledger Fabric,
Tendermint, Corda и др.). Рассматриваются наиболее востребованные сферы применения децентрализованных приложений
на основе блокчейн-платформ.
Спикеры
Бажин Андрей Игоревич, директор департамента информационной безопасности «ВТБ Капитал»: «Прогноз развития криптовалют в РФ с учетом присущих рисков»
В докладе рассматриваются факторы структурных изменений
в мировой экономике, которые способствуют развитию блокчейн-технологий: ипотечный кризис в США, потребность в
новых инвестиционных инструментах. Рассматривается идея
криптовалют и ICO как нового инструмента для инвестиций.
В докладе будут подвергнуты анализу достоинства и недостатки децентрализованных платежных систем, позиция российских регуляторов и перспективы криптовалют в России.
Морозов Виктор Евгеньевич, директор отдела анализа и
контроля рисков PricewaterhouseCoopers: «О трудностях
при внедрении технологии блокчейн»
Доклад посвящен обзору преимуществ и недостатков технологии блокчейн. Делается обоснованное предположение
о перспективах применения технологии, а также отдельно
рассматриваются трудности внедрения.
Игнатьев Андрей Геннадиевич, заместитель начальника
отдела ОЭСР Департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития:
«Цифровая экономика в измерении ОЭСР»
Доклад посвящен обзору цифровой трансформации в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Дается оценка измерению воздействия
связных технологий на глобальное развитие.
Денисова Алла Сергеевна, к.э.н., ведущий специалист
объединенного сервисного центра «Москва» ПАО Сбербанк
«Трансформация в банковском секторе под влиянием развития блокчейн-технологий»
Доклад посвящен анализу изменений, которые несет за собой
блокчейн как многофункциональная и многоуровневая информационная технология, в докладе кратко будут освещены
основные тенденции и вопросы, связанные с переходом на
эту технологию, трансформациями во всех сегментах повседневной жизни. В их числе: финансы, экономика и денежные
расчеты, а также операции с материальными (реальная собственность, недвижимость, автомобили, и т.п.) и нематери-
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альными (права голосования, идеи, репутация, медицинские
данные, личная информация и т.п.) активами. Будет показано,
что блокчейн создает новые возможности по поиску, проверке
и передаче различных единиц ценностей, предоставляя новую
организационную парадигму для координации любых видов
человеческой деятельности в немыслимых ранее масштабах.
Бакулин Александр Викторович, коммерческий директор
ООО «КНС Групп» (компания Yadro)
Смышляев Станислав Витальевич, к. ф.-м.н., начальник
отдела защиты информации ООО «КриптоПро», Алексеев Евгений Константинович, к.ф-м.н., начальник отдела
криптографических исследований ООО «КриптоПро»:
«Об использовании российских криптографических алгоритмов в системах распределенного реестра»
В докладе рассматриваются вопросы использования российских криптографических стандартов в системах распределённого реестра (в т.ч. блокчейн) с позиций криптографии, технических вопросов и аспектов стандартизации. Приводится обзор
текущей работы российских и международных организаций по
стандартизации. Перечисляются основные актуальные вопросы
безопасности систем распределённого реестра с точки зрения
криптографии, и приводятся возможные пути их решения.
Макрушин Денис Николаевич, технологический эксперт
АО «Лаборатория Касперского»: «Обратная сторона
Blockchain: старые угрозы новой технологии»
В докладе будут рассмотрены аспекты практической реализации технологии Blockchain, которые ведут к появлению
новых угроз информационной безопасности.
Сильнов Дмитрий Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры №12
НИЯУ МИФИ: «Технология Blockchain: от практики к науке»
Предлагаются к обсуждению варианты развития в научном
ключе технологии Blockchain, практические аспекты применения данной технологии в криптовалютах. Рассматриваются
вопросы анонимности и возможности контроля транзакций
со стороны государственных органов.
Сенченко Павел Васильевич, декан факультета систем
управления, директор центра цифровой экономики, Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники: «Роль технического вуза в развитии
цифровой экономики России»
В дискуссии примут участие
Белоусов Дмитрий Алексеевич, директор по развитию
ЦРБТ Mephius
Самойлов Владислав Валерьевич, советник ЦРБТ Mephius
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Дорохов Виталий Эдуардович, генеральный директор
ООО «Институт Безопасности»
Бартенев Денис Юрьевич, генеральный директор ООО
«Компания АРАН»
Горлатых Андрей Владимирович, инженер-программист
ООО «Крипто Про»
Суходольский Илья Андреевич, инженер-программист
ФГУП «ГлавНИВЦ Управления делами Президента РФ»
Овчинников Сергей Александрович, инженер-разработчик ОАО «Инфотекс»
Результаты
По итогам круглого стола планируется принять резолюцию,
подписанную участниками, с фиксацией важных направлений исследований в области блокчейн-технологий, принятых в процессе круглого стола решений о дальнейших
совместных исследованиях и разработках, дальнейших
встреч в формате круглого стола для обсуждения результатов, полученных нами и в мире, в целом.
7.2

10:0011:30

Круглый стол «Новые стратегии экспорта образования в
интересах российских компаний»

НИЯУ МИФИ
Госкорпорация «Росатом»
Министерство
образования и науки
Российской
Федерации
Проектный
офис Проекта
5-100

Представители кадровых
служб промышленных
компаний,
представители
международных служб
университетов,
руководители
международных образовательных
программ

406-я аудитория
Повестка
Одним из перспективных направлений развития экспорта
(4-й этаж)
образовательных услуг является сотрудничество и участие в
международных проектах российских компаний для подготовки
отраслевых специалистов из стран-партнеров. Университеты при
этом могут не только осуществлять целевую подготовку кадров
при реализации проектов российскими компаниями, но стать
драйвером выхода на новые рынки, фактором повышения лояльности и заинтересованности в стратегическом сотрудничестве.
Вопросы для дискуссии
1. Существует ли потребность российских компаний в образовательной поддержке зарубежных проектов?
2. В какой форме должно осуществляться сотрудничество
с индустриальным партнером?
3. Каковы возможности, ограничения, риски новых механизмы выхода университетов на зарубежные рынки?
4. Какие новые механизмы экспорта образовательных услуг
и сотрудничества с компаниями возможно использовать?
Спикеры
Карезин Валерий Вячеславович, директор образовательных программ Департамента управления персоналом Госкорпорации «Росатом»: «Потребности Госкорпорации «Росатом»
в образовательной поддержке зарубежных проектов»
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Место проведения

Леонова Татьяна Николаевна, проректор НИЯУ МИФИ:
«Новые механизмы выхода на зарубежные рынки образовательных услуг: возможности, ограничения, риски»
Участники дискуссии
Митинская Виктория Васильевна, Руководитель проектного офиса АО «Русатом Оверсиз»
Винокуров Максим Витальевич, Заместитель генерального
директора – директору по развитию бизнеса, стратегии и
реструктуризации АО «Русатом Сервис»
7.39.3

10:0015:30

Семинар «Перспективы развития, методы продвижения
и проекты поддержки российских журналов»

Ассоциация научных
редакторов и
издателей

Кофе-брейк
11:30-11:45

Проектный
офис 5-100

Обед
13:00-14:00
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Научные
редакторы
и издатели,
проректоры
по науке и
стратегическому развитию
вузов, планирующие вывод
своих научных
журналов на
мировой уровень, начальники управлений
научной политики, руководители центров
публикационной активности

Модераторы
Актовый зал
Подчиненов Алексей Васильевич, директор Издательства
Уральского университета, Уральский федеральный университет
Стукалова Татьяна Николаевна, начальник Центра информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной
деятельности НИЯУ МИФИ
Спикеры
Матвеев Сергей Юрьевич, директор Департамента науки
и технологий Министерства образования и науки Российской
Федерации: «О первых результатах проекта «Продолжение
конкурсной поддержки программ развития научных журналов с целью их вхождения в международные наукометрические базы данных»
Кириллова Ольга Владимировна, президент Ассоциации
научных редакторов и издателей; председатель Российского экспертного совета (РЭС) и представитель РЭС в
CSAB Scopus: «Об анкетировании журналов Перечня ВАК:
состав анкет и первый предварительный анализ»
Якшонок Галина Петровна, консультант по аналитическим
решениям Elsevier: «Анализ журналов в Scopus и «ранняя
диагностика» недобросовестных журналовс
Ростовцев Андрей Африканович, ведущий научных сотрудник Института проблем передачи информации РАН:
«Результаты оценки выполнения международных стандартов по соблюдение публикационной этики российскими
журналами»
Еременко Геннадий Олегович, генеральный директор ООО
«НЭБ»: «Russian Science Citation Index и ядро РИНЦ - текущее состояние, перспективы и возможности использования для оценки научной деятельности»
Кулешова Анна Викторовна, куратор программ Издательского дома ВЦИОМ, ответственный редактор журнала
«Мониторинг общественного мнения», председатель Совета
по этике АНРИ: «Нарушения публикационной этики как не-
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№

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения

предвиденные последствия реформирования науки»
Парамонов Сергей Викторович, Clarivate Analytics:
«Платформа-сообщество рецензентов научных журналов
Publons: новые возможности для журналов и рецензентов»
Бащинский Савелий Евелевич, генеральный директор Издательства «Медиа-сфера»: «Научное редактирование как
вторая профессия»
Стукалова Татьяна Николаевна, начальник Центра информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной
деятельности НИЯУ МИФИ, Смирнов Антон Дмитриевич,
ответственный редактор журнала Nuclear Energy and
Technology: «Мероприятия по поддержке и формы продвижения научных журналов НИЯУ МИФИ»
Кириллова Ольга Владимировна, президент АНРИ, Рябова Екатерина Игоревна, старший менеджер проекта
ARPHA АНРИ: «Текущая оценка конкурентоспособности
российских журналов и новые возможности их продвижения в международное пространство»
8.2

8.4
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11:45
13:00

11:4513:00

Круглый стол «Эффективность Проектный
офис 5-100
проведения международных
выставок. Успешные кейсы»

Семинар «Предметные рейтинги: расширяя масштабы
глобальной деятельности»

QS

Проректоры
по международной деятельности,
руководители
и сотрудники
отделов по
сопровождению международной
деятельности,
академической
мобильности

Руководство
вузов, сотрудники проектных офисов,

Модератор и спикер
Дорофеева Алёна Александровна, начальник отдела
организации мероприятий ФГАНУ «Социоцентр»: «О планах
участия в международных мероприятиях в 2018 году»

404-я аудитория
(4-й этаж)

Спикеры
Краснянский Сергей Александрович, директор по региону
СНГ, ICEF: «Как получить максимум от участия в международных конференциях»
Данная презентация освещает ключевые тенденции международной студенческой мобильности и раскрывает особенности развития зарубежного партнерства, помогающего
университетам достичь своих международных целей.
Дидковская Мария Константиновна, начальник управления интернационализации, Университет ИТМО: «От сувениров до реальных результатов интернационализации»
Гринкевич Юлия Владимировна, директор Дирекции по интернационализации, НИУ ВШЭ: «Международные конференции как
возможность интеграции в мировое экспертное сообщество»
Ковельский Виктор Владиславович, начальник управления
по работе с персоналом, Самарский университет: «О влиянии выставок на работу с иностранными НПР»
Повестка
Университетам из неанглоязычных стран может быть сложно
обеспечивать глобальную видимость, даже если они обладают сильной академической традицией. Предметные рейтинги

Конференц-зал
(3-й этаж)
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Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

руководители
направлений
стратегического развития,
специалисты
по рейтингам,
наукометристы, все желающие

QS дают всем, классическим и специализированным университетам, шанс показать свои сильные стороны и усилить
глобальное влияние и узнаваемость. Однако знают ли сами
университеты как смотреть глубже публикуемых таблиц? Как
определять потенциальных академических партнеров, которые могут увеличить интеллектуальный потенциал и повысить научные результаты? На эти и другие вопросы ответят
два ведущих консультанта QS c широким опытом деятельности в развитых и развивающихся странах.

Место проведения

Модераторы
Реджио Дэвид, директор по консалтингу QS
Спикер
Жак Доминик Мари, ведущий консультант, отдел консалтинга QS
Реджио Дэвид, директор по консалтингу QS
Обеспечивается синхронный перевод

9.110.1

13:0014:00

Обед

14:0017:15

Круглый стол «Состояние и
перспективы развития экспериментально-лабораторной
базы российских университетов»
Кофе-брейк
15:30-15:45
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Столовая НИЯУ
МИФИ
НИЯУ МИФИ
Проектный
офис Проекта
5-100

Проректоры по
научной деятельности и
стратегическому развитию
вузов, руководители научных
подразделений
университетов,
институты РАН,
представители
предприятий
– индустриальных партнеров,
представители
малых инновационных
предприятий, научные
сотрудники,
руководители
научных подразделений

Повестка
407 аудитория
В современном университете образовательная деятельность
(4-й этаж)
невозможна без научно-исследовательской, особенно на фоне
усиливающейся тенденции на совмещение науки и образования
именно в университетах.
Оснащенные научно-исследовательские лаборатории, научно
образовательные центры, профильные установки – все это
площадки для эффективного вовлечения обучающихся в
научную деятельность.
Сейчас университеты совершенствуют имеющуюся экспериментально-лабораторную базу и создают новую под актуальные
задачи. Каждый научно-исследовательский университет имеет
свой уникальный опыт такой работы, наиболее интересные и
перспективные практики могут быть использованы всеми.
Модератор
Фертман Александр Давидович, директор Департамента
по науке и образованию Фонда «Сколково», к.ф-м.н., член
Академического совета Сколтеха
Спикеры
Кузнецов Андрей Петрович, д.ф.-м.н., и. о. директора Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ: «Научно-исследовательская инфраструктура НИЯУ МИФИ: сос-

47

№
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Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии
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тояние и стратегия развития»
НИЯУ МИФИ обладает развитой научно-исследовательской
и технологической инфраструктурой: исследовательский
реактор, установка НЕВОД (физика частиц и астрофизика,
мониторинг и прогнозирование состояния околоземного
пространства), лазерный технологический центр, научно-образовательный центр по направлению «Нанотехнологии».
Доклад посвящен состоянию и перспективам развития
экспериментально-лабораторной базы НИЯУ МИФИ.
Андреев Артур Олегович, к.ф.-м.н., начальник научноисследовательского сектора НПО «ИРЭ-Полюс» (IPG
Photonics): «Распределенная обучающая фабрика (Learning
Factory) на базе НИЯУ МИФИ и промышленных партнеров»
Создание на базе НИЯУ МИФИ совместно с промышленными
партнерами обучающей фабрики (Learning Factory) позволяет
сформировать центр компетенций по созданию передовых
производственных технологий с использованием инновационных лазерных систем и технологий, Learning Factory является
полигоном для отработки перспективных промышленных
технологий. На базе созданной инфраструктуры реализованы
площадка World Skills Hi-Tech и центр и компетенций по лазерным технологиям, в том числе в области цифрового проектирования систем и моделирования физических процессов и
аддитивных технологий создания новых материалов.
Омерова Наталья Леонидовна, директор Технопарка Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: «Создание новых
инструментов научно-технологического партнерства для
реализации комплексных проектов в медицинской и фармацевтической отрасли в условиях цифровой экономики»
Представлен опыт работы технопарка Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова по созданию новых инструментов научно-технологического партнерства для реализации комплексных
проектов в медицинской и фармацевтической отрасли в
условиях цифровой экономики.
Иванов Виктор Владимирович, директор Физтех-школы
электроники, фотоники и молекулярной физики:
«Опыт создания ресурсной базы МФТИ»
МФТИ располагает обширным парком метрологически обеспеченного аналитического и технологического оборудования,
позволяющего проводить интенсивные исследования по таким
направлениям развития науки, технологии и техники, как индустрия наносистем и материалов, информационно-телекоммуникационные технологии, метрология низкоразмерных систем и др.
В докладе представлен опыт создания ресурсной базы МФТИ.
Люхтер Александр Борисович, к.ф.-м.н., Владимирский
инжиниринговый центр использования лазерных технологий
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в машиностроении: «Опыт взаимодействия малых инновационных предприятий с региональными предприятиями на
примере Владимирского инжинирингового центра использования лазерных технологий в машиностроении»
Владимирский инжиниринговый центр – молодое инновационное предприятие. Специализация – внедрение лазерных
технологий на машиностроительных предприятиях. Также ИЦ
оказывает услуги по проектированию и изготовлению высокотехнологичных изделий и проведение научных исследований
в сфере лазерной обработки материалов. На данный момент
имеет более 100 заказчиков по всей стране. Доклад посвящен
опыту взаимодействия малого инновационного предприятия
ООО «ИЦ при ВлГУ» с предприятиями домашнего региона.
Курзина Ирина Александровна, д.ф.-м.н., руководитель
САЕ «Умные материалы и технологии» ТГУ: «Создание проектной площадки перспективных химических технологий
на базе экспериментальной инфраструктуры Лабораторий
Томского государственного университета и Инжинирингового химико-технологического центра»
Доклад посвящен успешному формату работы научных лабораторий ТГУ и образовательных методик по выведению научной идеи в производство. Будут рассмотрены механизмы
повышения эффективности проектов и подготовки кадров с
использованием кооперации с индустриальными партнерами,
инжиниринговым центром и научными партнерами с использованием научно-образовательной инфраструктуры ТГУ.
Результат
На круглом столе предполагается обсудить практики создания
в университетах центров коллективного пользования, инжиниринговых центров, научно-исследовательских лабораторий и
др.: текущее состояние, проблемы, перспективы развития. Роль
индустриальных партнеров в создании совместных лабораторных и тестово-производственных площадок в университетах.
По итогам круглого стола планируется определить наиболее перспективные форматы повышения эффективности
использования научного оборудования, возможности меж
вузовской кооперации, механизмы кооперации с индустриальными партнерами.
9.2
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14:0015:30

Мастер-класс от Корпоративной Академии Росатома
«Новые образовательные форматы: на одном языке
с новым поколением»

АНО «Корпоратив-ная
Академия Росатома», НИЯУ
МИФИ

Руководители
подразделений вузов,
отвечающие за
учебную работу, сотрудники
кафедр, преподаватели

Модератор и спикер
Раведовская Ульяна Юрьевна, руководитель отдела методологии АНО «Корпоративная Академия Росатома», более
15 лет опыта работы в области обучения и развития персонала в крупных российских и международных компаниях:
«Новые образовательные форматы: на одном языке с
новым поколением»

406-я аудитория
(4-й этаж)
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В рамках мастер-класса участники узнают о новых образовательных форматах, которые возможно использовать при
разработках учебных программ для студентов, познакомятся со спецификой архитектуры новых образовательных
форматов и потренируются применять это на практике.
Современные технологии давно поглотили и образовательную среду. Сегодня корпоративное образование чаще
быстрее, чем высшая школа, идет в ногу со временем и
применяет новые образовательные форматы в учебном
процес-се сотрудников компаний. В рамках данного мастер-класса руководитель отдела методологии крупнейшей
корпоративной академии страны поделится секретами и
технологиями создания новых образовательных форматов
для применений их в академической среде.
9.410.4

14:0018:00

Заседание рабочей группы
«Поддержка иностранных
специалистов и студентов»
Кофе-брейк
15:30-15:45

Ассоциация
Члены рабочей
группы
«Глобальные
университеты»

Модератор секции
Гринкевич Юлия Владимировна, директор по интернационализации НИУ «Высшая школа экономики»

404, 405-я аудитории
(4-й этаж)

• «Обзор вопроса по дистанционным трудовым договорам (преимущества для вузов, существующие ограничения и сложности)»
Спикер
Живцова Наталья Петровна, директор по организационному развитию и управлению персоналом Новосибирского государственного университета
• «Обмен опытом по решению вопросов поддержки
иностранных специалистов»
Модераторы
Живцова Наталья Петровна, директор по организационному развитию и управлению персоналом Новосибирского государственного университета
Ковельский Виктор Владиславович, начальник управления
по работе с персоналом Самарского университета
Черепкова Елена Анатольевна, директор Центра интеграции и конгрессной деятельности, начальник общего
отдела управления персонала Уральского федерального
университета
• «Обмен опытом по решению вопросов поддержки
иностранных студентов»
Модераторы
Саталкина Евгения Васильевна, начальник Управления
международного образования Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета

52

53

№

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Спикеры, темы выступлений,
другие комментарии

Место проведения

Рахманов Таир Рахмонович, начальник отдела сервисов поддержки иностранных студентов и специалистов
Тюменского государственного университета
• Представление кейсов университетов по поддержке
иностранных студентов
Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Южно-Уральский
государственный университет
9.1

15:4517:15

Семинар (2-я часть)
«Инженерные проекты студентов – механизм генерации
инновационных продуктов»

НИЯУ МИФИ,
Проектный
офис Проекта
5-100

Представители
вузов Проекта
5-100, бизнесинкубаторы, акселераторы,
технопарки, работодатели, заказчики инноваций,
источники внебюджетного финансирования
технологических проектов

Тема 2-й части
«Предпринимательские траектории в проектном обучении
инженеров»

404-я аудитория
(4-й этаж)

Повестка
Формирование общего согласованного представления представителей организаций, работающих с молодежью в области
предпринимательства и инноваций, о механизмах предпринимательской проектной деятельности на протяжении всего пути
обучения (школа-бакалавриат-магистратура-аспирантура).
Модератор
Грехов Алексей Михайлович, начальник инжинирингового
центра НИЯУ МИФИ
Спикеры
Макеенок Анастасия, Emerging Audience Lead, Microsoft Russia:
«Стадии развития проектов, обучающихся в рамках деятельности образовательных организаций и заказчиков инноваций»
Уровень развития предпринимательских проектов обучающихся университетов не всегда соответствуют внешнему
запросу (со стороны крупных и малых технологических
компаний, венчурных фондов, частных инвесторов). Для
решения этой проблемы технологические компании готовы
предоставлять как минимум экспертную поддержку университетских проектных команд на самых ранних этапах.
Зобнина Маргарита Ренатовна, директор департамента
экосистемных проектов, Фонд развития интернет-инициатив
(ФРИИ): «Учет индивидуальных достижений (в т.ч. проектов)
и критерии оценки проектов и вклада участников команды»
Деятельность по разработке и реализации предпринимательских проектных траекторий обучающихся ведется в
Бизнес-инкубаторе Инжинирингового центра НИЯУ МИФИ.
На данный момент успешно аттестовано 20 проектных
команд, две из которых работают над задачами Инжинирингового центра НИЯУ МИФИ (управление БПЛА, создание
внутренней системы безопасности предприятий).
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Предполагаемые внешние спикеры
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Сбербанк-Технологии, Microsoft
9.510.5

14:0017:15

Круглый стол «Наноэлектроника, спинтроника и фотоника: современное состояние
и перспективы»
Кофе-брейк
15:30-15:45
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НИЯУ МИФИ
Проектный
офис Проекта
5-100

Проректоры по
научной, образовательной
деятельности и
стратегическому развитию
вузов, руководители профильных научных направлений, специалисты, работающие в области
электроники,
спинтроники
и фотоники в
научно-образовательных
организациях
и научно-исследовательских центрах,
представители
промышленных
предприятий
радио-электронной отрасли

Повестка
Развитие образовательных и исследовательских программ
университетов в области современной электроники, спинтроники и фотоники. Разработка приборов на основе новых
физических принципов. Разработка стратегии развития,
обеспечивающей актуализа цию подходов и методики подготовки специалистов, с учетом изменяющихся требований
рынка и постоянной смены технологических укладов, характерных для электронной отрасли. Разработка программы
сетевого взаимодействия университетов-участников Проекта
5-100, а также иных образовательных и научных учреждений
с целью наиболее эффективной реализации государственных программ научных исследований и разработок, а также
развития инновационного потенциала и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе и с
участием студентов и аспирантов.

Научный читальный
зал библиотеки
(2-й этаж)

Модератор и спикер
Лабунов Владимир Архипович, Академик РАН, Академик Национальной академии наук Беларуси, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Интегральных микро- и наносистем» Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: «Научные проблемы перехода от
микро- к наноэлектронике»
Разработки в области нанонауки и нанотехнологии вызывают
огромный энтузиазм среди исследователей и ученых по всему
миру. Считается, что новые материалы и технологии представят
ответ для дальнейшего преодоления плотности масштабирования и производительности микроэлектронных устройств. Например, последнее внимание уделено графену, который может
применяться в полевых транзисторах, полевых эмиссионных
дисплеях, в сенсорах, однако, предшественник графена, столь
же перспективный материал, как углеродные нанотрубки, которые могут быть использованы в наноразмерных электронных
устройствах, постепенно выходят из области интереса исследователей. По-прежнему остается вопрос, действительно ли технологии, основанные на таких новых наноматериалах, как графен
будут способствовать существующей технологии. Кроме того,
неясно, удовлетворят ли эти материалы масштабируемости, долговечности и производительности существующих устройств.
В докладе будут рассмотрены основные научные проблемы перехода от микроэлектроники к наноэлектронике, представлены
концепции решения возникших проблем, предложены новые
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методы интеграции наноматериалов и нанотехнологий в микроэлектронные устройства, предложена новая архитектура
устройств, с учетом сформулированных решений.
Спикеры
Егоров Антон Юрьевич, член-корреспондент РАН, технический директор ООО «Коннектор Оптикс»: «Квантово-каскадные лазеры среднего инфракрасного диапазона»
В докладе будут представлены результаты научно-исследовательской работы по созданию квантово-каскадных лазеров среднего инфракрасного диапазона длин волн.
В качестве базовой технологии для создания гетероструктур
квантово-каскадных лазеров на подложках InP использовался метод молекулярно-пучковой эпитаксии.
В качестве основного материала для создания гетероструктур квантово-каскадных лазеров использовалась гетеропара твердых растворов InGaAs/InAlAs, как решёточно-согласованная с материалом подложки, так и упруго-компенсированная. Из гетероструктур были изготовлены лазеры полосковой конструкции и продемонстрирована генерация на
длинах волн 5.8, 7.5 и 9.5 мкм. В докладе будут обсуждаются
как полученные результаты, так и возможные пути оптимизации конструкции созданных квантово-каскадных лазеров.
Стариков Ростислав Сергеевич, профессор кафедры
лазерной физики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»: «Аналого-цифровые радиофотонные системы»
В докладе обсуждается современное состояние и перспективы аналого-цифровых радиофотонных систем, предназначенных для преобразования, формирования и передачи
радиосигналов с частотами до 100ГГц. Рассматриваются
системы аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования, системы генерации сигналов произвольной
формы, а также широкополосные аналоговые линии передачи с цифровой линеаризацией сигнала. Представлены
потребности и современные возможности по элементной
базе рас-сматриваемых систем. Приводятся сведения о
новейших зарубежных достижениях, а также о состоянии
исследований в РФ в данной области.
Валуев Виктор Васильевич, главный научный сотрудник ЗАО
«НТЦ Модуль»: «Проблемы интегральной радиофотоники»
В докладе рассматривается роль и значение интегральной радиофотоники в современных информационных системах: приемо-передающие модули, системы гетеродинирования, диаграммо-образуюшие устройства, фотонные интегральные схемы.
Радиофотоника создает значительные преимущества в пере
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даче и обработке как аналоговой, так и цифровой информации на очень высоких частотах в сравнении с классической
СВЧ электроникой. Увеличение быстродействия, функциональности и надежности радиофотонных схем возможно
только при переходе от дискретных элементов к интегральным. Эти технологии еще не освоены у нас, поэтому
эта работа крайне важна как технологический прорыв в
будущее отечественной интегральной радиофотоники. На
базе созданных отечественных технологий в ближайшем
будущем станет возможна интеграция как активных элементов (лазеры, фотодетекторы, модуляторы) так и пассивных
(фильтры, линии задержки, микрорезонаторы), что обеспечит
возможность разработки многофункциональных быстродействующих фотонных интегральных схем, например, с очень
широким частотным диапазоном и гибкой архитектурой.
Результаты
Разработка программы сетевого взаимодействия университетов – участников Проекта 5-100, а также иных образовательных и научных учреждений с целью эффективной
реализации государственных программ научных исследований и подготовки кадров для радиоэлектронной отрасли.
9.6

14:0015:30

Круглый стол «Рекрутинг студентов в странах дальнего и
ближнего зарубежья – Индия,
Вьетнам, страны СНГ»

Begin Group

Сотрудники
университетов,
отвечающие за набор
иностранных
студентов

Повестка
Анализ рынка студенческой мобильности в Индии, Вьетнаме и странах СНГ. Примеры успешных кейсов рекрутинга
студентов из этих стран российскими университетами.
Сложности, с которыми сталкиваются российские образовательные организации при работе в этих странах.

Конференц-зал
(3-й этаж)

Модератор и спикер
Ольга Гозман, директор Begin Group
Спикеры
Козак Марина Эльдаровна, советник проректора по международной деятельности НИУ ВШЭ, Соболевский Алексей Александрович, заместитель директора по связям с общественностью и информационным ресурсам НИУ ВШЭ: «Инструменты
продвижения на азиатском рынке. Опыт НИУ ВШЭ»
Спикеры уточняются
10.311.3
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15:5019:00

Семинар «Наукометрические
показатели в оценке научных
исследований и рейтингах
университетов»

Проектный
офис Проекта
5-100

Руководство
вузов, сотрудники проектных офисов,
руководители
направлений

Повестка
На сессии планируется обсудить вопросы изменения в методиках расчета рейтинговых показателей, вклад показателей
цитируемости в результаты университетов в рейтингах, изменения публикационных стратегий университетов Проекта
5-100. Также планируется обмен опытом в области оценки

Актовый зал
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стратегического развития,
наукометристы,все желающие

научных исследований и поддержки публикационной актив
ности в вузах-участниках Проекта 5-100, использования новых инструментов анализа наукометрических баз данных.

Место проведения

Модератор и спикер
Полихина Надежда Александровна, и.о. директора ФГАНУ
«Социоцентр»: «Данные текущего мониторинга наукометрических показателей Проекта 5-100»
Спикеры
Джон Грин, ранее Главный координатор, Имперский колледж Лондона, 2004 – 2010, в настоящее время пожизненный
профессор Куинз-колледжа в Кембридже: «Возможности
адаптации в России методов измерения исследовательской
активности и ее усовершенствования, применяемых в Великобритании и в мире»
Парамонов Сергей Викторович, менеджер по работе с
ключевыми клиентами Clarivate Analytics: «Анализ публикаций
университетов Проекта 5-100 в ведущих мировых журналах
Web of Science»
Якшонок Галина Петровна, консультант по аналитическим
решениям – Россия, Беларусь, Украина РЕЛКС-Elsevier S&T:
«Дайджест Elsevier: итоги 2017, планы 2018, Q&A»
Гришакина Екатерина Георгиевна, Заместитель начальника
отдела по взаимодействию с вузами ФГАНУ «Социоцентр»:
«Анализ публикаций университетов Проекта 5-100, выполненных в больших научных коллективах»
Иовчева Дарья Михайловна, старший менеджер по лицензированию (Россия, Украина, Беларусь, Армения, Грузия),
Springer Nature: «Динамика использования ресурсов издательства Springer Nature вузами – участниками Проекта 5-100»
Акоев Марк Анатольевич, заведующий Лабораторией наукометрии, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина: «Пробный расчет показателей Snowball metrics для российских университетов»
Принимаются дополнительные заявки на выступления
Обеспечивается синхронный перевод

Примечание:
на весь период работы секций Семинара будет постоянно
действовать специально организованная «Зона общения»
с чаем и кофе (3 этаж, библиотека)
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ЭКСКУРСИОННЫЕ
МАРШРУТЫ
XXII СЕМИНАРА-КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОЕКТА 5-100

27-28 НОЯБРЯ 2017
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Список маршрутов
1. Экскурсионный маршрут «Лаборатории проектного
обучения и проекты студентов в инжиниринговом центре»
(Инжиниринговый центр НИЯУ МИФИ)
2. «Наночастицы для биомедицинских применений»
(Лаборатория Бионанофотоники НИЯУ МИФИ)
3. Экскурсия «Безграничные возможности лазера»
(Лазерный центр НИЯУ МИФИ)
4. Центр коллективного пользования «Гетероструктурная СВЧэлектроника и физика широкозонных полупроводников»
5. Экскурсия «Парадные палаты и личные покои Коломенского дворца»
(Парк «Коломенское», отправление от МИФИ на автобусе)

Кратко об экскурсиях
Экскурсионный маршрут «Лаборатории проектного обучения и проекты
студентов в инжиниринговом центре» позволит гостям конференции получить представление об организации проектной инженерной деятельности у
студентов НИЯУ МИФИ. Посетители смогут ознакомиться с результатами студенческих проектов – прототипами изделий, электронных и IT-систем. Будет
показан формат привлечения инженеров к подготовке студентов – инженерные микрокурсы.
Экскурсии в Лабораторию Бионанофотоники ИФИБ НИЯУ МИФИ
«Наночастицы для биомедицинских применений»
Цель экскурсии – знакомство с методами получения и физическими свойствами наночастиц кремния для биомедицинских применений, главным образом для оптической диагностики и щадящей терапии онкологических заболеваний. Будет проведен сравнительный анализ оптических свойств водных
суспензий наночастиц кремния различных размеров.
Твердотельные наночастицы представляют собой объекты постоянной
формы (при нормальных условиях), имеющие размеры от единиц до сотен
нанометров, стабильный химический состав и заданную морфологию и
внутреннюю структуру. Такие наночастицы могут быть получены с помощью
различных химических, электрохимических и физических методов синтеза
(botton-up) и наноструктурирования (top-dowd) материалов. Благодаря уникальной структуре и оптическим свойствам, превосходной биосовместимости
и биодеградируемости, наночастицы из химически чистого кремния являются
уникальными неорганическими объектами для биомедицинских применений.
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Экскурсия «Безграничные возможности лазера»
В современном быстроразвивающемся мире актуальны проблемы высокоточной, быстрой и качественной обработки различных материалов. Эту
проблему успешно позволяет решать универсальный и высокотехнологичный
инструмент – лазер.
Деятельность Лазерного центра – это объединение промышленного и научного применения лазеров. Бакалавры, магистры, аспиранты и сотрудники
отрабатывают методы обработки металлов лазерным излучением большой
мощности, развивают лазерный 3D-принтинг по металлу, отрабатывают методы высокоточной микрообработки керамических изделий.
В ходе экскурсии посетителям откроется уникальная возможность близко и
вживую познакомиться с лазерными установками и результатами их работы,
увидеть в действии лазерный резчик и поучаствовать в мастер-классе по
лазерной маркировке.
Центр коллективного пользования «Гетероструктурная СВЧэлектроника и физика широкозонных полупроводников»
Центр был создан для проведения исследований и разработок в области
современных полупроводниковых технологий для электроники, в первую
очередь на основе широкозонных полупроводников.
Он содержит полномасштабную технологическую линию опытного производства, позволяющую создавать прототипы и малые партии дискретных
устройств для самых различных областей применения – СВЧ-электроника,
оптоэлектроника, датчики и сенсоры. Кроме того, имеется современное исследовательское и измерительное оборудование, обеспечивающее реализацию
полного цикла: фундаментальные исследования – технология – прибор.
ЦКП позволяет не только отрабатывать технологию создания устройств
некремниевой электроники по заказу различных предприятий, но и проводить фундаментальные исследования квантовых свойств полупроводниковых
наноматериалов.
Экскурсия «Парадные палаты и личные покои Коломенского дворца»
Экспозиция размещена во дворце царя Алексея Михайловича – воссозданном памятнике русской деревянной архитектуры XVII века. Это образец
особого стиля, суть которого в успешном симбиозе искусства традиционной,
допетровской Руси и Западной Европы.
Экспозиция размещена в 24 воссозданных интерьерах хором государя
царя, хором государыни царицы и хором царевичей, художественный образ
каждого из них строится на основе взаимодействия архитектуры и убранства
с функциями помещения: парадные залы для проведения торжественных
приемов, пиров и празднеств, личные жилые покои.
В ходе экскурсии гости познакомятся с историей строительства дворца царя
Алексея Михайловича, совершат прогулку по парадным залам и личным
покоям государя царя и государыни царицы и узнают, как проводила время
монаршая семья в своем Коломенском дворце.
Продолжительность – 1 час 50 минут.
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Схема главного корпуса НИЯУ МИФИ
2 этаж
Постоянный кофе-брейк
Continious refreshment
break

Зона общения
Communication area

Онлайн-трансляция
пленарной сессии
Online translation
of the plenary session

Столовая
Cafeteria

WC

Лестница
Stairs
Библиотека
Library

408

Лестница
Stairs

Кофе-брейк
Refreshment break

4 этаж

407
406
405
404

403

WC

Секции и семинары
в соответствии с программой
Sections and seminars
according to the program

402
401

Столовая
Cafeteria

Актовый зал
Event hall
Б-100

Научный читальный зал
Scientific reference room

Лестница
Stairs

Спуск в гардероб
Stairs to cloakroom
Вход
Entrance

WC
Выдача пакета участника,
регистрация на экскурсии
Participant package,
registration for excursions
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WC

WC

Гардероб
Cloakroom

Место сбора
на экскурсии
Excursion
pick-up point

А-100

3 этаж

1 этаж

Секции и семинары
в соответствии с программой
Sections and seminars
according to the program

WC

Конференц-зал
Conference hall
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