
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Международная научная  
интернет-конференция 

«Проблемы и перспективы развития 
научно-технологического пространства» 

 
 

Программа пленарного заседания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-25 июня 2021 года  



2 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
«ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА» 

Сроки проведения: 21-25 июня 2021 г. 

Научный руководитель конференции 
Научный руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Вологодский научный центр Российской академии наук», член-
корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор В.А. Ильин. 
Заместитель директора, заведующий отделом проблем научно-технологического 
развития и экономики знаний Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии наук», 
старший научный сотрудник, кандидат экономических наук, Е.А. Мазилов. 

Основная идея: 

Поиск и обоснование путей развития научно-технологического пространства 
России, активизации инновационных процессов в регионах с целью повышения 
конкурентоспособности национальной экономики и создания условий для 
повышения качества жизни населения и развития человеческого потенциала. 
 
Работа конференции: 
 
 Формат проведения – онлайн дискуссия на официальном сайте конференции 
(http://ntp-conf.volnc.ru).                  
После каждого доклада, размещенного на сайте конференции, с 21 по 25 июня будет 
открыта «ветвь» форума, на которой участники и все заинтересованные лица смогут 
задавать вопросы и присылать свои комментарии авторам. Задача авторов – 
принимать активное участие в обсуждении (в том числе и по другим докладам), 
своевременно отвечать на поступающие вопросы. 

Рабочий язык конференции – русский (основной), английский. 

Направления работы конференции (секции): 
 
Секция 1. Научно-технологическое развитие территорий: региональные тенденции 
и практики 
 
Секция 2. Инфраструктурное обеспечение научно-технологического развития 
территорий и проблемы организации инновационной деятельности в реальном 
секторе экономики 
 
Секция 3. Проблемы моделирования социально-экономических систем 

Секция 4. Цифровая экономика: современные вызовы и возможности развития  
 

http://ntp-conf.volnc.ru/
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

23 июня 2021 г.  

Регламент:  
09.30 – 12.30 – работа пленарного заседания;  

                          доклад – 15 мин.;  
                          вопросы аудитории – 5 мин.; 
                          дискуссия – 10 мин. 

 
Вступительное слово  

Мазилов Евгений Александрович, научный руководитель 
конференции, к.э.н., заместитель директора, заведующий отделом 
проблем научно-технологического развития и экономики знаний, 
ведущий научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН 

 
Доклады: 

• Влияние кризиса на научно-технологическое развитие территории. 
Тренды постпандемического периода 
Шунина Дарья Константиновна, руководитель направления по 
привлечению иностранных стартапов, Фонд Сколково 
 

• Трансформация научно-технологической политики России через 
призму глобальных цепочек добавленной стоимости 
Васильев Антон Николаевич, к.э.н., Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 
 

• Финансовый аспект активизации инновационной деятельности в 
реальном секторе экономики 
Чернов Владимир Анатольевич, д.э.н., профессор ФГАОУВО 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» 
 

• Учет расходов на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в целях налогообложения прибыли 
организации как стимул для внедрения инноваций 
Шинкарёва Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 
экономики и менеджмента Института права и управления, 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет» 
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• Источники финансирования социального предпринимательства как 
фактор стимулирования инновационного развития территорий 
Павлов Руслан Николаевич, к.э.н., старший научный сотрудник, 
ФГБУН Центральный экономико-математический институт 
Российской академии наук 
 

• Динамика инновационного процесса в России и внедрения передовых 
технологий 
Рубан Лариса Семеновна, д.соц.н., профессор, руководитель 
отдела исследования проблем международного сотрудничества,  
Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН 
Ананьин Максим Алексеевич, старший научный сотрудник 
отдела исследования проблем международного сотрудничества 
Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН 

 
 

 
 
 
 

 


