
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО, НАУКА, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ»

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
15:00–19:30 главный корпус

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ
15:00–19:30 главный корпус

22 НОЯБРЯ

23–26 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ:  
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВЫЗОВЫ, НАПРАВЛЕНИЯ»

15:00–15:10, актовый зал

15:10–17:15, актовый зал

Филиппов Владимир Михайлович
Председатель оргкомитета конференции, президент РУДН,  
председатель ВАК Минобрнауки РФ (приветствие).

Ястребов Олег Александрович
Ректор РУДН  (приветствие).

15:10–16:45 КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ

15:10 –15:45

Ковальчук Михаил Валентинович, президент 
НИЦ «Курчатовский институт». 
Тема: «Наука и технологии в современном 
мире».

15:45 –16:00 Обсуждение доклада

Пленарное заседание
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16:00–16:30

Риккардо Валентини, лауреат Нобелевской 
премии мира в составе Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата, профессор 
Университета Тушии (ИТАЛИЯ), научный сотрудник 
научного центра РУДН «Смарт-технологии  
устойчивого развития городской среды в условиях 
глобальных изменений».
Тема: «Единые интеллектуальные системы 
управления экосистемами: обеспечение 
устойчивости, принципов природосбережения, 
в том числе в условиях кризисных явлений».

16:30–16:45 Обсуждение доклада

16:45–17:15
ВЫСТУПЛЕНИЯ / ДИСКУССИЯ

«ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ДО 2030 г.»

16:45–17:15

Кузнецов Владимир Валерьевич, директор 
Информационного центра ООН в Москве, 
председатель страновой команды ООН в РФ / 
«Повестка дня в области устойчивого развития: 
её значение для укрепления мира и международной 
безопасности».
Борисов Алексей Николаевич, первый 
заместитель председателя Российской ассоциации 
содействия ООН, вице-президент Всемирной 
федерации ассоциаций ООН / «Дипломатия регионов 
РФ в основной повестке дня».

17:15–17:30
КОФЕ-БРЕЙК
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«ГЕОПОЛИТИКА: СТРАТЕГИЯ КРЕПКИХ СОЮЗОВ»

17:30–19:30, зал Ученого совета
МОДЕРАТОРЫ:
В.М. Филиппов, А.Х. Абашидзе

Спикеры:
Захарова Мария Владимировна
Директор департамента информации и печати Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МИД России), официальный 
представитель МИД России.

Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович
Специальный представитель Российской Федерации  
при Организации исламского сотрудничества.
онлайн

Мухаммад Икбал Чоудхари
Генеральный координатор комитета по научно-техническому 
сотрудничеству (COMSTECH) Организации исламского 
сотрудничества, профессор.
онлайн, видеоприветствие

Агеев Александр Иванович
Директор Института экономических стратегий РАН, генеральный 
директор Международного научно-исследовательского института 
проблем управления, президент Международной академии 
исследований будущего.

Жанна д’Арк Мужавамария
Министр окружающей среды (РУАНДА).

Стратегическая сессия № 1 
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Каландаров Камилжан Хамутович
Председатель экспертного совета по межкультурному диалогу  
и образованию в интересах устойчивого развития при заместителе 
председателя Государственной думы Федерального собрания РФ.

Фабио Крыхтине
Специальный координатор по международным отношениям  
с Российской Федерацией Федерального университета  
Рио-де-Жанейро (БРАЗИЛИЯ).

Азизян Армен Феликсович
Вице-президент Евразийского патентного ведомства Евразийской 
патентной организации.

Бехруз Абтахи
Руководитель рабочей группы по сотрудничеству ирано-российских 
университетов при Министерстве науки, исследований и технологий, 
проректор по научной работе Университета им. Шахида Бехешти, 
руководитель центра «Ломоносов-Рази» (ИРАН).

Бедило Максим Владимирович
Начальник Всероссийского научно-исследовательского института 
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС 
России (федерального центра науки и высоких технологий).

Скрябина Валентина Юрьевна
Начальник отдела АНО «Аналитический центр  
при Правительстве РФ».

Карпович Олег Геннадьевич
Проректор по научной работе Дипломатической академии МИД 
России, директор Института актуальных международных проблем.
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Спикеры:
Ремчуков Максим Константинович
Директор по устойчивому развитию ООО «СИБУР».

Хеманти Ранасинге
Профессор Университета Шри-Джаяварденепуры (ШРИ-ЛАНКА).

Данкверт Сергей Алексеевич
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору.

Абашидзе Аслан Хусейнович
Вице-председатель Комитета ООН по экономическим, социальным 
и культурным правам, председатель Комиссии международного 
права Российской ассоциации содействия ООН, заведующий 
кафедрой международного права РУДН, советник уполномоченного 
по правам человека в РФ.

«КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОСИСТЕМАМИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
МЕНЯЮЩЕЙСЯ ТЕХНОГЕННОЙ  
И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»

17:30–19:30, зал ректората
МОДЕРАТОРЫ:
Е.В. Савенкова, Д.П. Путятин

Стратегическая сессия № 2 
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Джордж Виктор Бригагао
Профессор Политехнической школы Федерального университета 
Рио-де-Жанейро (БРАЗИЛИЯ).

Путятин Даниил Петрович
Директор ФГБУ «ВНИИ Экология».

Бейсенова Райхан Рымбаевна
Заведующая кафедрой управления и инжиниринга в сфере охраны 
окружающей среды Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева (КАЗАХСТАН).

Плямина Ольга Владимировна
Директор ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки 
техногенного воздействия» Росприроднадзора, генеральный 
директор Неправительственного экологического фонда 
им. В.И. Вернадского.
онлайн

Освальдо Моура Резенде
Профессор Политехнической школы Федерального университета 
Рио-де-Жанейро (БРАЗИЛИЯ).

Ищенко Антон Анатольевич
Генеральный директор Всероссийского общества изобретателей  
и рационализаторов.

Маканова Ирина Юрьевна
Директор Департамента государственной политики  
и регулирования в сфере развития ООПТ (особо охраняемых 
природных территорий).
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Кущ Иван Александрович
Директор Департамента международного сотрудничества
и климатических изменений Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ.

Некрасов Роман Владимирович
Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации 
и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ.

Шенцова Ольга Вячеславовна
Заместитель начальника отдела мониторинга, ликвидации 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций Департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства РФ.

Кармазин Антон Павлович
Заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору.

Исмаилов Рашид Айдынович
Председатель общероссийской общественной организации  
по охране и защите природных ресурсов  
«Российское экологическое общество».

Горбунов Роман Вячеславович
Директор Института биологии южных морей  
им. А.О. Ковалевского (СЕВАСТОПОЛЬ).

Шпиленко Андрей Викторович
Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Подрезов Юрий Викторович
главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского 
института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.
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15:00 –16:00 ЭКСПЕРТЫ

15:00 –15:10
очно,  
русский язык

РФ. Стратегия крепких союзов. Дипломатия 
и глобальные политико-экономические 
и социальные процессы.

Бутко Александр Александрович (РФ), ведущий 
специалист Центра научно-аналитической 
информации Института востоковедения РАН.

МОДЕРАТОРЫ:
 РУДН. Куклин Никита Сергеевич (РФ), ассистент кафедры 

всеобщей истории факультета гуманитарных и социальных 
наук РУДН, эксперт Центра Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) при МГИМО МИД России, канд. ист. наук.

 ШКОЛА PT Sepertiga Bahasa Internasional. Сибарани Даме 
Мария Нова (ИНДОНЕЗИЯ), преподаватель школы языковых 
исследований PT Sepertiga Bahasa Internasional.

23 НОЯБРЯ

«ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» (ЦУР 17)

Тематическая сессия

15:00–17:00, зал № 1 
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15:10 –15:20
онлайн,  
русский язык

Юго-Восточная Азия. Роль дипломатии 
Индонезии в установлении партнерства 
и сотрудничества в достижении целей 
устойчивого развития.
Джонатан Джордан (ИНДОНЕЗИЯ),  
научный сотрудник Университета Индонезии 
(Universitas Indonesia).

15:20 –15:30
очно,  
русский язык

Юго-Восточная Азия. Влияние стратегии 
целей устойчивого развития на развитие 
стран Юго-Восточной Азии.
Колдунова Екатерина Валерьевна (РФ),  
директор Центра АСЕАН при МГИМО МИД России,  
канд. полит. наук.
Сумский Виктор Владимирович (РФ), ведущий 
эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России,  
д-р ист. наук.  

15:30 –15:40
очно,  
русский язык

Страны мира. Опыт реализации целей 
устойчивого развития в мире, проблемы 
устойчивого развития.
Сахаров Андрей Геннадиевич (РФ), научный 
сотрудник Центра исследований международных 
институтов, эксперт Экспертного совета 
по подготовке и обеспечению председательства 
РФ в объединении БРИКС при Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ  РАНХиГС.

15:40 –15:50
очно, 
русский язык

Юго-Восточная Азия. Опыт реализации  
ЦУР 17 во Вьетнаме.
Вершинина Валерия Валерьевна (РФ), эксперт 
Центра АСЕАН при МГИМО МИД России, 
канд. полит. наук.

до 16:00 Вопросы, дискуссия

23 НОЯБРЯ
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16:00 –16:30 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

16:00 –16:07
очно,  
русский язык

Восточная Азия. Проекты Китая в регионе 
Восточной Азии и подходы к решению 
проблем устойчивого развития.

Каткова Евгения Юрьевна (РФ), старший 
преподаватель кафедры теории и истории 
международных отношений факультета 
гуманитарных и социальных наук РУДН, 
канд. ист. наук.

16:08 –16:15
очно,  
русский язык

США. Влияние американской политики 
на проблематику целей устойчивого 
развития.

Буторов Алексей Сергеевич (РФ), старший 
преподаватель кафедры теории и истории 
международных отношений факультета 
гуманитарных и социальных наук РУДН, 
канд. ист. наук.

16:16 –16:23
очно,  
русский язык

Латинская Америка. Проблемы устойчивого 
развития малых городов и деревень 
Колумбии.

Руэда Румянцев Андрес (КОЛУМБИЯ), аспирант 
факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, 
направление «История».

до 16:30 Вопросы, дискуссия

16:30 –17:00 СТУДЕНТЫ

очно / онлайн Доклады студентов

до 17:00 Вопросы, дискуссия, подведение итогов
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МОДЕРАТОРЫ:
 РУДН. Куклин Никита Сергеевич (РФ), ассистент кафедры 

всеобщей истории факультета гуманитарных и социальных наук 

РУДН, эксперт Центра Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) при МГИМО МИД России, канд. ист. наук.

 ШКОЛА PT Sepertiga Bahasa Internasional. Сибарани Даме 
Мария Нова (ИНДОНЕЗИЯ), преподаватель школы языковых 

исследований PT Sepertiga Bahasa Internasional.

 РУДН. Жукова Мария Евгеньевна (РФ), советник при ректорате 

РУДН по вопросам устойчивого развития.

 РУДН. Казакова Елена Владимировна (РФ), начальник отдела 

молодежной научной политики научного управления РУДН.

«ГЕОПОЛИТИКА: СТРАТЕГИЯ КРЕПКИХ СОЮЗОВ. 
КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫМИ  
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ  
И СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ»

Рамочная дискуссия

17:00–19:00, зал № 1



12

23 НОЯБРЯ

17:00 –18:00 ЭКСПЕРТЫ,  
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ, СТУДЕНТЫ

очно/ онлайн

Дискуссия на темы:
 «Системы управления  

политико-экономическими и социальными 
процессами» (на глобальном, региональном 
уровне, в условиях цифровизации)»;

 «Ценности как инструмент оперативного 
управления».

Представители организаций:
– Институт научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук (РАН);
– Институт экономики Уральского отделения 

Российской академии наук (РАН);
– Финансовый университет при Правительстве РФ;
– Уфимский университет науки и технологий;
– Южный университет ИУБиП;
– Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»;
– Национальный исследовательский 

университет ИТМО;
– Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет;
– Российский университет дружбы народов.

18:00 –19:00 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ, СТУДЕНТЫ

очно/ онлайн

Дискуссия по отдельным направлениям 
темы «Геополитика: стратегия крепких 
союзов. Комплексные системы управления 
глобальными политико-экономическими  
и социальными процессами».



13

23 НОЯБРЯ

Представители организаций:
– Институт Генплана Москвы;
– Международный университет Кыргызстана;
– Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова;
– Марийский государственный университет;
– Финансовый университет при Правительстве РФ;
– Южно-Уральский государственный университет;
– Астраханский государственный университет 

им. В.Н. Татищева;
– Российский университет дружбы народов.

до 19:00 Подведение итогов

«МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ» (ЦУР 16)

Тематическая сессия

15:00 –17:00, зал № 2 

МОДЕРАТОРЫ:
 РУДН. Комлев Евгений Юрьевич (РФ), заместитель директора  

по научной работе юридического института РУДН, канд. юрид. наук.
 РУДН. Доурадо Роша Габриел (БРАЗИЛИЯ), аспирант 

юридического института РУДН, направление «Юриспруденция».
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15:00 – 15:45 ФОРСАЙТ-СЕССИЯ № 1

15:00–15:30
очно, 
русский язык

Создание эффективных, подотчетных 
и основанных на широком участии 
учреждений на всех уровнях: проблемы 
развитых и развивающихся государств.

Модераторы: 
РУДН. Копылов Станислав Михайлович (РФ), 
доцент кафедры международного права 
юридического института РУДН, канд. юрид. наук 
РУДН. Чебуханова Лали Владиславовна (РФ), 
доцент юридического института РУДН, канд. экон. 
наук.
НИУ ВШЭ. Мартынова Екатерина 
Александровна (РФ), аспирант факультета права 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 
направление «Юриспруденция».

до 15:45 Вопросы, дискуссия

15:45 –16:30 ФОРСАЙТ-СЕССИЯ № 2

15:45 –16:15
очно, 
русский язык

Эффективные международные учреждения: 
правовые и технологические аспекты.

Модераторы: 
РУДН. Попович Милица (СЕРБИЯ), аспирант 
юридического института РУДН, направление 
«Юриспруденция».
РУДН. Черных Ирина Алексеевна (РФ), доцент 
кафедры международного права юридического 
института РУДН, член совета молодых ученых 
РУДН, канд. юрид. наук.
РУДН. Дементьев Андрей Андреевич (РФ), 
доцент кафедры международного права 
юридического института РУДН, член совета 
молодых ученых РУДН, канд. юрид. наук.
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УрГЮУ. Дощатов Антон Александрович (РФ), 
студент Уральского государственного 
юридического университета имени В.Ф. Яковлева, 
министр международных и внешнеэкономических 
связей Молодежного правительства Свердловской 
области.

до 16:30 Вопросы, дискуссия

16:30 –17:00 СТУДЕНТЫ

очно/ онлайн

Доклады, дискуссия.
 
Российский университет дружбы народов,  
Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Кубанский государственный университет, 
Белорусский государственный университет, 
Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова и другие.

до 17:00 Вопросы, дискуссия, подведение итогов

«ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО» (ЦУР 5) 

Тематическая сессия

17:00 –19:30, зал № 2 
МОДЕРАТОРЫ:

 РУДН. Ерохова Наталья Станиславовна (РФ), член Международной 
социологической ассоциации (ISA), заместитель директора по научной 
работе института иностранных языков РУДН, канд. ист. наук.
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17:00 –18:00 ЭКСПЕРТЫ

17:00 –17:15
очно, 
русский язык

РФ. Государственная политика в области 
гендерного равенства в РФ.

Воронина Ольга Александровна (РФ), 
Институт философии Российской академии 
наук, исполнительный директор региональной 
общественной организации «Московский центр 
гендерных исследований», д-р филос. наук.

17:15 –17:30
онлайн, 
русский язык

США. Почему 8 марта празднуют в России 
и не празднуют на Западе? К истории 
движения суфражисток. 

Мигранян-Маккини Заруи Андраниковна (США, 
РФ), культуролог, историк западной культуры, 
преподаватель Университета Сент-Джонс 
( St. John’s University, США), кандидат культурологии.

17:30 – 17:40
онлайн, 
английский язык

Африка. Гендерное равенство по-арабски. 
К вопросу об обеспечении гендерного 
равенства и расширения прав  
и возможностей женщин и девочек  
в арабских странах Магриба.
 
Хани Фузиа (МАРОККО), социолог, член 
Международной социологической ассоциации (ISA), 
Университет Мулая Исмаила ( Moulay Ismail 
University, Марокко), PhD     

 РУДН. Мохсен Халил (ЛИВАН, СЕНЕГАЛ), аспирант института 
иностранных языков РУДН.

 РУДН. Юэ Яньфэнь (КИТАЙ), аспирант института иностранных 
языков РУДН.
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17:40 –17:50
очно, 
русский язык

РФ. Гендерный статус мусульманской 
женщины на рубеже ХХ–ХХI столетий 
в России: трансформации и современное 
состояние (на примере Дагестана). 

Халилова Амина Сергеевна (РФ), научный 
сотрудник Института истории, археологии, 
этнографии Дагестанского научного центра 
Российской академии наук (РАН), Института 
теологии и международных отношений 
им. Маммадибира ар-Рочи, канд. ист. наук.

до 18:00 Вопросы, дискуссия

18:00 –18:40 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

18:00 – 18:07
очно, 
русский язык

Юго-Восточная Азия. Женщины 
в обществе и политике стран Юго-Восточной 
Азии (на примере Народной Республики 
Бангладеш).

Бисвас Анита Тухиновна (РФ), педагог 
дополнительного образования, специалист 
по аспирантуре института иностранных языков 
РУДН, секретарь по культуре и образованию 
Ассоциации студентов и выпускников из Бангладеш 
и друзей России (SAAB and Friends of Russia).

18:08 –18:15
очно, 
русский язык

Латинская Америка. Гендерные 
и антигендерные движения в странах 
Латинской Америки. 

Чиринос Равичагуа Дебора Жарриет (ПЕРУ), 
аспирант кафедры социальной педагогики 
института иностранных языков РУДН, направление 
«Психологические науки».
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18:16 –18:23
очно, 
русский язык

США. Национальная стратегия США 
по обеспечению гендерного равенства 
и равноправия.

Честнягина Ксения Сергеевна (РФ), младший 
научный сотрудник Института США и Канады 
Российской академии наук (РАН), аспирант.

18:24 –18:30
онлайн, 
русский язык

Европа и США. Гендерная маркированность 
и гендерная нейтральность в общественно-
политическом дискурсе (на материале 
англоязычных СМИ).

Лоиков Марат Рустамович (РФ), аспирант 
кафедры теории и практики иностранных языков 
института иностранных языков РУДН, направление 
«Языкознание и литературоведение».

18:31–18:38
очно, 
русский язык

РФ. Гендер и гармонизация супружеских пар 
(на примере РФ).

Панарина Елена Геннадьевна (РФ), аспирант 
кафедры социальной педагогики института 
иностранных языков РУДН, направление 
«Психологические науки», психолог-сексолог.

до 18:50 Вопросы, дискуссия

18:50 –19:30 СТУДЕНТЫ

очно / онлайн

Доклады, дискуссия. 

Российский университет дружбы народов,  
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС), Московский государственный 
юридический университет им. О.Е. Кутафина, 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет и другие.

до 19:30 Вопросы, дискуссия, подведение итогов
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«ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ. ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ» (ЦУР 8, 1) 

Тематическая сессия

15:00 –17:00, зал № 1 

15:00 –16:00 ЭКСПЕРТЫ

15:00 –15:05
очно, 
русский язык

Вступительное слово.
Мосейкин Юрий Никитович (РФ), декан 
экономического факультета РУДН, профессор,  
д-р экон. наук

15:05 –15:20
очно, 
русский язык

Латинская Америка. Концептуальные 
подходы к проблематике устойчивого 
развития (на примере стран Латинской 
Америки).
Давыдов Владимир Михайлович (РФ), профессор, 
научный руководитель Института Латинской 
Америки Российской академии наук (РАН),  
зав. кафедрой ибероамериканских исследований 
экономического факультета РУДН, д-р экон. наук.

МОДЕРАТОРЫ:
 УНИВЕРСИТЕТ ТУРАН-АСТАНА. Искаков Бауыржан 

Муратбекович (КАЗАХСТАН), профессор кафедры  
«Бизнес-администрирование» Университета Туран-Астана 
(КАЗАХСТАН), канд. экон. наук.

 РУДН. Григорьева Елена Михайловна (РФ), заместитель декана  
по научной работе экономического факультета РУДН, канд. экон. наук.
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15:20 –15:35
очно, 
русский язык

СНГ. Механизмы реализации стратегии 
устойчивого развития туризма в Республике 
Казахстан.

Жансагимова Аягоз Ержановна (КАЗАХСТАН), 
ассоциированный профессор кафедры «Экономика 
и финансы» Казахстанского инженерно-
технологического университета, PhD

15:35–16:00
очно, 
русский язык

Дискуссия, вопросы по отдельным 
направлениям реализации ЦУР 8 «Достойная 
работа и экономический рост» в контексте 
российского рынка труда. 

Участники:

Соловьев Аркадий Константинович (РФ), профессор, 
директор Центра развития государственной 
пенсионной системы Финансового университета при 
Правительстве РФ, д-р экон. наук;

Чавыкина Мария Александровна (РФ), старший 
научный сотрудник Всероссийского института 
научной и технической информации РАН, канд. экон. 
наук;

Павлов Павел Николаевич (РФ), старший 
научный сотрудник Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС), канд. экон. наук; 

Хлопкова Оксана Васильевна (РФ), доцент 
Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета 
(МАДИ), канд. филос. наук;

Петухова Анна Сергеевна (РФ), заместитель 
директора центра занятости населения Москвы 
«Моя работа».
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16:00 –16:20 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

16:00 –16:07
очно, 
русский язык

Южная Америка. Трансграничные 
связи стран МЕРКОСУР как драйверы 
экономического роста.

Мацур Владимир Александрович (РФ), 
научный сотрудник Института Латинской 
Америки Российской академии наук (РАН), 
аспирант географического факультета 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (МГУ), направление 
«Экономическая, социальная, политическая 
и рекреационная география», ассистент кафедры 
региональной экономики и географии экономического 
факультета РУДН.

16:08 –16:15
очно, 
русский язык

РФ, Евразия. Внешнеторговые аспекты 
устойчивого экономического роста 
Евразийской интеграции.
Тинькова Арина Александровна (РФ), аспирант 
экономического факультета РУДН, направление 
«Мировая экономика».

до 16:20 Вопросы, дискуссия

16:20 –17:00 СТУДЕНТЫ

очно / онлайн

Доклады, дискуссия.
Российский университет дружбы 
народов, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, Кыргызский 
горно- металлургический институт, Астраханский 
государственный университет им. В.Н. Татищева, 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Белорусский 
государственный университет и др.

до 17:00 Вопросы, дискуссия, подведение итогов
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17:00 –17:40 ЭКСПЕРТЫ

17:00 –17:15
очно, 
русский язык

Страны мира. Пространственные 
особенности социально-экономического 
неравенства стран мира в условиях 
цифровизации экономики.
Крейденко Татьяна Федоровна (РФ), эксперт 
Института наследия современного общества 
Российского государственного гуманитарного 
университета, доцент кафедры региональной 
экономики и географии экономического факультета 
РУДН, канд. геогр. наук

17:15 –17:30
очно, 
русский язык

СНГ. Механизмы сокращения неравенства 
доходов населения Казахстана в условиях 
реализации ЦУР.

«СНИЖЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА» (ЦУР 10) 

Тематическая сессия

17:00 –19:00, зал № 1 
МОДЕРАТОРЫ:

 КАЗАХСТАНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ. Жансагимова Аягоз Ержановна (КАЗАХСТАН), 
ассоциированный профессор Казахстанского инженерно-
технологического университета, PhD.

 РУДН. Мизеровская Ульяна Викторовна (РФ), доцент 
кафедры региональной экономики и географии экономического 
факультета РУДН, канд. экон. наук.



23

24 НОЯБРЯ

Искаков Бауыржан Муратбекович (КАЗАХСТАН), 
профессор кафедры «Бизнес-администрирование» 
Университета Туран-Астана, канд. экон. наук.

до 17:40 Вопросы, дискуссия

17:40 –18:30 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

17:40 –17:50
очно, 
русский язык

Европа. Проблема неравенства в странах 
Западных Балкан.

Мила Миновска (СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ), 
аспирант кафедры международных экономических 
отношений РУДН, направление «Мировая 
экономика».

17:50 –18:00
очно, 
русский язык

Латинская Америка. Сокращение бедности 
в развивающихся странах: опыт Латинской 
Америки.

Массарова Алена Рамильевна (РФ), ассистент 
кафедры региональной экономики и географии 
экономического факультета РУДН.

18:00 –18:10
очно, 
русский язык

Северная Америка. Внутригородская 
сегрегация как фактор формирования 
социально-экономического неравенства.

Алов Иван Николаевич (РФ), ассистент кафедры 
региональной экономики и географии экономического 
факультета РУДН, канд. геогр. наук.

18:10 –18:20
очно, 
русский язык

Западная Азия. Современные проявления 
экономического неравенства на примере 
Турции.

Тамер Нурселен (ТУРЦИЯ), аспирант 
экономического факультета РУДН, направление 
«Мировая экономика».
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до 18:30 Вопросы, дискуссия

18:30 –19:00 СТУДЕНТЫ

очно / онлайн

Доклады, дискуссия.
Российский университет дружбы народов, 
Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева, 
Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина и др.

до 19:00 Вопросы, дискуссия, подведение итогов

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (ЦУР 4) 

Тематическая сессия

15:00–17:00, зал Ученого совета 

МОДЕРАТОРЫ:
 МИНОБРНАУКИ РОССИИ. РУДН. Филиппов Владимир 

Михайлович (РФ), президент РУДН, академик РАО, председатель 
ВАК при Минобрнауки России, научный руководитель 
учебно- научного института сравнительной образовательной 
политики РУДН, профессор, д-р физ.-мат. наук.

 РУДН. Шаабо Исса (ЛИВАН), президент Ассоциации иностранных 
студентов, тьютор по воспитательной работе, аспирант инженерной 
академии РУДН.
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15:00 –16:00 ЭКСПЕРТЫ

15:00 –15:15
очно, 
русский язык

Образование как система формирования 
знаний, ценностей, обеспечения устойчивости 
мирового развития. ЦУР 4 «Качественное 
образование»: цели, задачи, направления 
реализации.

Филиппов В.М. (РФ), президент РУДН, 
академик РАО, зав. кафедрой сравнительной 
образовательной политики РУДН, профессор,  
д-р физ. –  мат. наук

до 16:00
очно / онлайн, 
русский язык

Доклады, дискуссия, вопросы по отдельным 
направлениям реализации ЦУР 4 
«Качественное образование».
Участники:
представители вузов, входящих в Сетевой 
университет СНГ;
Скиба Марина Александровна (КАЗАХСТАН), 
управляющий директор Международной академии 
экономики и финансов, председатель Экспертного 
совета НУ «Независимое агентство аккредитации 
и рейтинга» (Independent Agency for accreditation and 
rating);
Ивашкевич Андрей Андреевич (РФ), специалист 
управления международного развития Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС); 
Турбина Капитолина Евгеньевна (РФ), почетный 
президент Российской ассоциации страхового 
права – российского отделения Международной 
ассоциации страхового права, заведующая кафедрой 
управления рисками и страхования Московского 
государственного института международных 
отношений (университета) Министерства 
иностранных дел РФ (МГИМО МИД России), д-р экон. 
наук;
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Анисимова Ольга Витальевна (РФ), 
директор экспертно-аналитического центра 
государственного университета «Дубна», доцент, 
канд. геол.-минерал. наук. 
Воропаева Светлана Валерьевна (РФ), 
Тамбовский государственный университет 
им. Г.Р. Державина, доцент, канд. мед. наук.

16:00 –16:30 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

16:00 –16:10
очно, 
русский язык

США. Подготовка кадров для реализации 
целей устойчивого развития: на примере 
магистерских программ США.

Лучко Юлия Васильевна (РФ), ведущий специалист 
учебно-научного института сравнительной 
образовательной политики РУДН, соискатель 
кафедры теории и истории международных 
отношений факультета гуманитарных и социальных 
наук РУДН.

16:10 –16:30
очно / онлайн

Доклады, дискуссия, вопросы по отдельным 
направлениям реализации ЦУР 4 
«Качественное образование»

Участники:
молодые ученые вузов, входящих в Сетевой 
университет СНГ;
аспиранты, молодые ученые РУДН.

16:30 –17:00 СТУДЕНТЫ

очно / онлайн

Доклады, дискуссия.

Российский университет дружбы народов, Российский 
государственный гуманитарный университет, 
Московский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского, 
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Астраханский государственный университет 
им. В.Н. Татищева, Алтайский государственный 
университет, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, 
Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева и др.

до 17: 00 Подведение итогов

«ОБРАЗОВАНИЕ КАК СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
МИРОВОГО РАЗВИТИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ» 

Рамочная дискуссия 

17:00 –19:00, зал Ученого совета 

МОДЕРАТОРЫ:
 МИНОБРНАУКИ РОССИИ. РУДН. Филиппов Владимир 

Михайлович (РФ), президент РУДН, академик РАО, 
председатель ВАК при Минобрнауки России, научный руководитель 
учебно-научного института сравнительной образовательной 
политики РУДН, профессор, д-р физ.-мат. наук.

 РУДН. Шаабо Исса (ЛИВАН), президент Ассоциации иностранных 
студентов, тьютор по воспитательной работе, аспирант инженерной 
академии РУДН.

 РУДН. Жукова Мария Евгеньевна (РФ), советник при ректорате 
РУДН по вопросам устойчивого развития.

 РУДН. Казакова Елена Владимировна (РФ), начальник отдела 
молодежной научной политики научного управления РУДН.
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17:00 –19:00 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ, СТУДЕНТЫ
очно / онлайн Дискуссия по отдельным направлениям темы 

«Образование как система формирования 
ценностей и обеспечения устойчивости 
мирового развития, международной 
конкурентоспособности».

Участники:
молодые ученые, студенты вузов, входящих 
в Сетевой университет СНГ;
молодые ученые Краснодарского государственного 
института культуры;
студенты Ассоциации иностранных студентов;
совет молодых ученых, научное студенческое 
общество РУДН, других вузов

до 19:00 Подведение итогов
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15:00 –16:00 ЭКСПЕРТЫ

15:00 –15:15
очно, 
русский язык

Страны мира. Цифровизация: тенденции 
мирового развития.

Власов Максим Эдуардович (РФ), руководитель 
проектного офиса Агентства инноваций города 
Москвы.

15:15 –15:30
очно, 
русский язык

СНГ. Инновационное развитие в СНГ.

Мансуров Тимур Тиллоевич (РФ), начальник 
отдела научно-технического сотрудничества 
и инноваций департамента экономического 
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ, 
канд. юрид. наук.

25 НОЯБРЯ

«ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ  
И ИНФРАСТРУКТУРА» (ЦУР 9) 

Тематическая сессия

15:00 –17:00, зал № 1 
МОДЕРАТОРЫ:

 РУДН. Шияпов Тимур Илхамович (РФ), руководитель центра 
трансфера технологий научного управления РУДН.

 РУДН. Сандоваль Рамос Андрея Александра (ВЕНЕСУЭЛА), 
аспирант высшей школы промышленной политики 
и предпринимательства РУДН, направление «Экономика».
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15:30 –15:45
очно, 
русский язык

РФ. Современные технологические 
тренды в нефтегазохимии, направленные 
на обеспечение рационального 
производственного процесса.

Лядов Антон Сергеевич (РФ), заведующий 
сектором химии нефти Института 
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева 
Российской академии наук (ИНХС РАН), 
председатель технического комитета 
по стандартизации № 239 «Улавливание, 
транспортирование и хранение углекислого газа».

15:45 –16:00
очно, 
русский язык

РФ. Дискуссия, вопросы по отдельным 
направлениям реализации ЦУР 9 
«Индустриализация, инновации 
и инфраструктура» в контексте управления 
и цифровизации.

Участники:
Иванова Юлия Олеговна (РФ), заместитель 
руководителя департамента менеджмента 
и маркетинга в спорте факультета «Высшая 
школа управления» Финансового университета 
при Правительстве РФ, старший преподаватель, 
канд. экон. наук.
Исмаилов Исмаил Шапурович (РФ), 
старший научный сотрудник департамента 
международного и публичного права 
юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве РФ, канд. 
юрид. наук.
Юганова Мария Валентиновна (РФ), лаборант-
исследователь Института региональной экономики 
и межбюджетных отношений Финансового 
университета при Правительстве РФ, доцент 
кафедры «Менеджмент» Санкт-Петербургского 
филиала Финансового университета.
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Нкеуа Ивон Джеансми Амур, аспирант 
Волгоградского государственного технического 
университета.

16:00 –16:45 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

16:00 –16:06
очно, 
русский язык

Западная Африка. Формирование 
и реализация государственной политики 
цифровизации экономики –  инновационного 
фактора социально-экономического 
развития Ганы.

Гомадо Дадсон Этсе (ГАНА), аспирант 
высшей школы промышленной политики 
и предпринимательства РУДН, направление 
«Экономика».

16:07–16:13
очно, 
английский язык

Южная Африка. Эффективность внедрения 
цифровых технологий на ведущих 
предприятиях промышленности стран 
южного берега Африканского континента.

Альберто Габриель Энрике (АНГОЛА), 
ассистент высшей школы промышленной политики 
и предпринимательства РУДН.

16:14 –16:20
очно, 
английский язык

Восточная Азия. Инновационное развитие 
Китая в современных условиях.

Чэнь Лу (КИТАЙ), аспирант высшей 
школы промышленной политики 
и предпринимательства РУДН, направление 
«Экономика».

16:21–16:27
очно, 
русский язык

РФ. Направления развития цифровой 
экономики РФ в условиях глобализации.

Бакиева Сабина Султановна, аспирант 
Московского государственного института 
международных отношений (университета) 
Министерства иностранных дел РФ.
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16:28–16:35
очно, 
русский язык

РФ. Достижение целей устойчивого 
развития авиационной промышленности 
в индустриализации, инновациях  
и инфраструктуре.

Должиков Дмитрий Сергеевич (РФ), заместитель 
директора программы АО «НЦВ Миль и Камов», 
аспирант высшей школы промышленной политики 
и предпринимательства РУДН, направление 
«Экономика».

до 16:45 Вопросы, дискуссия 

16:45 – 17:00 СТУДЕНТЫ

очно / онлайн

Доклады, дискуссия 

Российский университет дружбы народов, Уральский 
федеральный университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина и др.

до 17:00 Вопросы, дискуссия, подведение итогов

«УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА  
И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ» (ЦУР 11) 

Тематическая сессия

15:00 –17:00, зал № 2 

СЕКЦИЯ 1.
Зеленая инфраструктура городов и населенных пунктов
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15:00 –15:50 ЭКСПЕРТЫ

15:00 –15:15
онлайн, 
русский язык

Австралия. Зеленые насаждения 
в устойчивом городском развитии: 
экологические и культурные феномены.

Игнатьева Мария Евгеньевна (АВСТРАЛИЯ), 
заведующий кафедрой архитектуры, ландшафтной 
архитектуры и градостроительства 
Университета Западной Австралии ( University  
of Western Australia)

15:15 –15:30
онлайн,
русский язык

Европа. Городская зеленая инфраструктура 
во время COVID и после него.

Душкова Диана Олеговна (ГЕРМАНИЯ), научный 
сотрудник Гумбольдтского университета 
( Humboldt University of Berlin), канд. геогр. наук.

15:30 –15:40
онлайн,
английский язык

Европа. Международные проекты, 
реализуемые в РУДН в области устойчивого 
развития.

Марио Де Мартино (ИТАЛИЯ), доцент кафедры 
маркетинга экономического факультета РУДН, 
канд. полит. наук

до 15:50 Вопросы, дискуссия

МОДЕРАТОРЫ:
 РУДН. Матасов Виктор Михайлович, младший научный сотрудник 

научного центра «Смарт-технологии устойчивого развития городской 
среды в условиях глобальных изменений» РУДН, канд. геогр. наук.

 РУДН. Мартин Бриттани Мишель (АНТИГУА И БАРБУДА),  
студент РУДН.
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15:50 –16:30 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

15:50 –15:57
онлайн, 
русский язык

США. Зондирование следов загрязнения 
металлами в садовых почвах Нью-Йорка.

Пальцева Анна Александровна (США), доцент 
Университета Луизианы ( Louisiana State 
University), PhD.

15:58 –16:05
онлайн, 
английский язык

Европа. Экосистемные услуги застроенных 
городских почв.

Эмануэла Липора (ИТАЛИЯ), аспирант, Управление 
сельского хозяйства и продовольствия «Тигаск» 
( Teagasc –  The Agriculture and Food Development 
Authority).

16:06–16:12
онлайн, 
английский язык

Африка. Экологические функции почв: 
тематическое исследование от России 
до Замбии.

Алан Тембо (ЗАМБИЯ), профессор Университета 
Лусаки ( University of Lusaka), канд. биол. наук.

16:13–16:20
онлайн, 
русский язык

СНГ. Тяжелые металлы в аллювиальных 
почвах: до и после города.

Брыкова Рамилла Адим кызы (АЗЕРБАЙДЖАН), 
младший научный сотрудник научного центра 
«Смарт-технологии устойчивого развития 
городской среды в условиях глобальных изменений» 
РУДН, канд. биол. наук.

до 16:30 Вопросы, дискуссия

16:30–17:00 СТУДЕНТЫ

очно / онлайн
Доклады, дискуссия.
Российский университет дружбы народов, Финансовый 
университет при Правительстве РФ и др.

до 17:00 Вопросы, дискуссия, подведение итогов
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15:00 –16:00 ЭКСПЕРТЫ 
15:00 –15:15
онлайн, 
английский язык

Европа. Оценка очереди движения 
в режиме реального времени на основе 
количества зарегистрированных 
транспортных средств.

Ефросинин Дмитрий Владимирович (АВСТРИЯ), 
доцент Института стохастики Университета 
Иоганна Кеплера ( Johannes Kepler University Linz), 
д-р физ.-мат. наук.

15:15 –15:30
онлайн, 
русский язык

Средний Восток. Применение 
искусственного интеллекта для управления 
беспилотными летательными аппаратами  
в сетях 6G.

Мутханна Аммар Салех Али (ЙЕМЕН), доцент 
Санкт-Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, канд. техн. наук.

15:00 –17:00, зал № 3

МОДЕРАТОРЫ:
 РУДН. Виноградов Андрей Николаевич (РФ), и.о. руководителя 

Института программных систем им. А.К. Айламазяна Российской 
академии наук, канд. физ.-мат. наук.

 РУДН. Джегюеде Адейеми Марк Ауреле Эммануэль (БЕНИН), 
аспирант факультета физико-математических и естественных наук 
РУДН, направление «Информатика и вычислительная техника».

СЕКЦИЯ 2.
Системы управления городской инфраструктурой. 
Искусственный интеллект и сети 2030 для устойчивого 
развития городов
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15:30 –15:45
очно, 
русский язык

СНГ. Платформа прогнозирования трафика  
в сетях с интеллектуальным ядром. 

Хакимов Абдукодир Абдукаримович 
(ТАДЖИКИСТАН), младший научный сотрудник 
института прикладной математики  
и телекоммуникаций факультета физико-
математических и естественных наук РУДН.

до 16:00 Вопросы, дискуссия

16:00 –16:30 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

16:00 –16:10
очно, 
русский язык

РФ. Системы анализа мультимодальной 
информации для прогнозирования сложных 
транспортных и социальных ситуаций.

Киселёв Глеб Андреевич (РФ), научный сотрудник 
Института проблем искусственного интеллекта 
Федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» Российской академии 
наук (РАН), генеральный директор  
в ООО «АИ Солюшенс», канд. техн. наук.

16:10 –16:20
очно, 
русский язык

РФ. Моделирование потока людских 
передвижений в целях планирования 
инфраструктуры городов.

Мамонов Антон Алексеевич (РФ), аспирант 
факультета физико-математических  
и естественных наук РУДН, направление 
«Информатика и вычислительная техника».

16:20 –16:30
очно / онлайн, 
русский  
и английский языки

РФ. Дискуссия, вопросы по отдельным 
направлениям реализации ЦУР 11 
«Устойчивые города и населенные пункты» 
в контексте управления, цифровизации.
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Участники: 
Саргина Анна Валериевна (РФ), аспирант 
Высшей школы экономики и бизнеса Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова, 
направление «Экономика». 
Завязкина Виолетта Валерьевна (РФ), 
аспирант факультета управления Московского 
автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ), направление 
«Техника и технологии наземного транспорта»; 
Чернова Дарья Александровна (РФ), аспирант 
Национального исследовательского Томского 
политехнического университета; 
Эстер Осей Акуо-ко, Паннонский университет 
( University of Pannonia, ВЕНГРИЯ). 

до 16:30 Вопросы, дискуссия

16:30 –17:00 СТУДЕНТЫ
очно / онлайн Доклады, дискуссия. 

Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Российский университет дружбы народов и др.

до 17:00 Вопросы, дискуссия, подведение итогов
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МОДЕРАТОРЫ:
 РУДН. Еланский Сергей Николаевич (РФ), профессор 

агробиотехнологического департамента РУДН, д-р. биол. наук.
 РУДН. Чудинова Елена Михайловна (РФ), доцент, 

агробиотехнологического департамента РУДН, канд. биол. наук
 РУДН. Кавиза Ньяша Джон (ЗИМБАБВЕ), аспирант 

агробиотехнологического департамента аграрно-технологического 
института РУДН, направление «Защита растений»

17:00 –17:50 ЭКСПЕРТЫ

17:00 –17:15
очно, 
русский язык

РФ. Патогены растений и продовольственная 
безопасность в Экваториальной Африке.

Еланский Сергей Николаевич (РФ), профессор 
агробиотехнологического департамента аграрно-
технологического института РУДН, д-р биол. наук.

17:15 –17:30
очно, 
русский язык

РФ. Перспективы развития сельского 
хозяйства с учетом появления новых 
технологий.

Введенский Валентин Валентинович (РФ), доцент 
агробиотехнологического департамента аграрно-
технологического института РУДН, канд. с.-х. наук.

17:30 –17:45
очно, 
русский язык

Африка. Перспективы разведения киноа 
(Сhenopodium quinoa) в Московской области.
Кезимана Парфе (БУРУНДИ), ассистент 
института биохимической технологии 
и нанотехнологии РУДН, канд. биол. наук.

«ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА» (ЦУР 2)

Тематическая сессия

17:00 –19:00, зал № 2 
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до 17:50 Вопросы, дискуссия

17:50 –18:40 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

17:50–18:00
очно, 
русский язык

Африка. Роль здоровья растений 
и фитосанитарного контроля в обеспечении 
продовольственной безопасности в Африке.
Кавиза Ньяша Джон (ЗИМБАБВЕ), аспирант 
агробиотехнологического департамента аграрно-
технологического института РУДН, направление 
«Защита растений».

18:00–18:07
очно, 
русский язык

Европа. Здоровье растений 
и продовольственная безопасность в Европе
Тешич Светлана (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА), 
аспирант агробиотехнологического 
департамента аграрно-технологического 
института РУДН, направление «Агрохимия, 
агропочвоведение, защита и карантин растений».     

18:07–18:15
очно, 
английский язык

Латинская Америка. Интродукция 
нетрадиционных культур для борьбы 
с недоеданием и смягчения его последствий 
в Эквадоре.
Мульо Панолуиса Фредди Эдуардо (ЭКВАДОР), 
аспирант агробиотехнологического департамента 
аграрно-технологического института РУДН, 
направление «Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений».

18:15 –18:23
очно, 
английский язык

Ближний Восток. Разработка новых 
удобрений для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и поддержки 
продовольственной безопасности.
Бехзад Абдула (АФГАНИСТАН), аспирант 
агробиотехнологического департамента аграрно-
технологического института РУДН, направление 
«Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин 
растений».
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18:23 –18:30
очно, 
английский язык

Азия. Проблема самообеспечения 
производства риса в Шри-Ланке 
и возможные пути ее решения.
Гурусингхе Арачигге Амила Канчана 
(ШРИ- ЛАНКА), аспирант агробиотехнологического 
департамента аграрно-технологического 
института РУДН, направление «Селекция 
и семеноводство сельскохозяйственных растений».

до 18:40 Вопросы, дискуссия
18:40 –19:00 СТУДЕНТЫ

18:40 –19:00
Доклады, дискуссия.
Российский университет дружбы народов,
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет и др.

до 19:00 Вопросы, дискуссия, подведение итогов

«ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ» (ЦУР 6) 

Тематическая сессия

17:00 –19:10, зал № 3 
МОДЕРАТОРЫ:

 РУДН. Курбатова Анна Игоревна (РФ), доцент департамента 
экологической безопасности и менеджмента качества продукции 
института экологии РУДН, канд. биол. наук.

 ИОРДАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ.  
Хани Абу Кдэйс (ИОРДАНИЯ), профессор департамента 
экологической инженерии и управления водными ресурсами 
Иорданского университета науки и технологий ( Jordan University  
of Science and Technology), PhD.
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17:00 –18:00 ЭКСПЕРТЫ

17:00 –17:15
онлайн, 
английский язык

Управление водными ресурсами в условиях 
кризиса на примере Иордании.

Хани Абу Кдэйс (ИОРДАНИЯ), профессор 
департамента экологической инженерии 
и управления водными ресурсами Иорданского 
университета науки и технологий ( Jordan 
University of Science and Technology), PhD.

17:15 –17:30
очно, 
русский язык

Гидротермальные технологии переработки 
органических отходов и осадка сточных 
вод с получением синтетических 
энергоносителей.

Власкин Михаил Сергеевич (РФ), зав. лабораторией 
высоких температур Объединенного института 
высоких температур Российской академии наук 
(ОИВТ РАН), ведущий научный сотрудник института 
экологии РУДН, канд. техн. наук.

17:30 –17:45
онлайн, 
английский язык

Применение микроводорослей 
для бактериальной дезинфекции 
и удаления микрозагрязнений в сточной 
воде с последующей конверсией биомассы 
в биотопливо (на примере муниципальных 
вод Индии).

Винод Кумар (ИНДИЯ), доцент лаборатории 
исследований водорослей и биоэнергетики 
университет «Графическая эра» ( Graphic Era Hill), 
научный сотрудник департамента экологической 
безопасности и менеджмента качества 
продукции института экологии РУДН, PhD.

до 18:00 Вопросы, дискуссия
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18:00 –18:40 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

18:00 –18:07
очно, 
русский язык

Южная Америка. Оценка жизненного 
цикла технологий подготовки питьевой воды 
для отдаленных малонаселенных территорий 
в условиях Андского региона.

Саласар Флорес Кристиан Александер 
(ЭКВАДОР), аспирант института экологии РУДН, 
направление подготовки «Экология». 

18:08 –18:15
очно, 
русский язык

Оценка риска для здоровья населения 
от потребления питьевой воды. 
Сравнительный анализ стандартов качества 
питьевой воды WHO-EU-Russia.

Адарченко Ирина Александровна (РФ), 
специалист-эксперт отдела инновационных 
институтов развития департамента 
стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития России, аспирант направления 
подготовки «Экология» института экологии РУДН.

18:16 –18:23
очно, 
русский язык

Биотехнологический потенциал фототрофов 
тропических водно-болотных угодий 
к нефтезагрязнениям: на примере 
Ла Тембладера.

Ариас Ордоньес Присцила Хакелине (ЭКВАДОР), 
старший преподаватель департамента 
экологической безопасности и менеджмента 
качества продукции института экологии РУДН.

до 18:40 Вопросы, дискуссия

18:40 –19:10 СТУДЕНТЫ
очно / онлайн Доклады, дискуссия.

Российский университет дружбы народов и др.

до 19:30 Вопросы, дискуссия, подведение итогов



43

25 НОЯБРЯ

17:00 –18:00 ЭКСПЕРТЫ

17:00 –17:15
очно, 
русский язык

Страны мира. Доступная и чистая 
энергия –  основа устойчивого развития: 
международный опыт и российская повестка 
(обзор ЦУР 7).

Коротков Сергей Анатольевич (РФ), директор 
международного центра трансфера технологий 
инженерной академии РУДН, директор Центра 
ЮНИДО ( United Nations Industrial Development 
Organization) в РФ.

«РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
И ПРОИЗВОДСТВО. 
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ»  
(ЦУР 12, 7) 

Тематическая сессия

17:00 –19:00, зал № 1 

МОДЕРАТОРЫ:
 РУДН. Коротков Сергей Анатольевич (РФ), директор 

международного центра трансфера технологий инженерной 
академии РУДН, директор Центра ЮНИДО в РФ.

 РУДН. Халиль Иван (РФ), старший преподаватель департамента 
архитектуры инженерной академии РУДН, канд. архитектуры.
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17:15 –17:30
очно, 
русский язык

Показатели повышения 
энергоэффективности и модернизация 
производства с применением 
современных технологий для устойчивого 
энергоснабжения.

Радин Юрий Анатольевич (РФ), руководитель 
базовой кафедры энергетического машиностроения 
инженерной академии РУДН, д-р техн. наук.

17:30 –17:45
очно, 
русский язык

Искусственный интеллект  
и умные цифровые системы: методы, 
технологии, применение в энергетике 
(аналитический обзор).

Степанян Иван Викторович (РФ), профессор 
департамента механики и процессов управления 
инженерной академии РУДН, канд. техн. наук.

до 18:00 Вопросы, дискуссия

18:00 –18:30 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

18:00 –18:07
очно, 
русский язык

Страны мира. Эффективные пути 
рационального использования недр.  
Мировой опыт.

Котельников Александр Евгеньевич (РФ), 
доцент департамента недропользования 
и нефтегазового дела инженерной академии РУДН, 
канд. геогр. наук.

18:08 –18:15
очно, 
русский язык

Водородная энергетика –  энергетика 
будущего.
Павлич Драго, аспирант инженерной 
академии РУДН.
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18:16 –18:23
очно, 
русский язык

Мониторинг засоренности околоземного 
космического пространства 
и предотвращение столкновений 
космических объектов.

Каратунов Максим Олегович (РФ), старший 
преподаватель департамента механики 
и процессов управлений инженерной академии РУДН, 
канд. техн. наук.

до 18:30
онлайн, 
русский язык

РФ. Дискуссия, вопросы по отдельным 
направлениям реализации ЦУР 12, 7 
«Рациональное потребление и производство. 
Недорогостоящая и чистая энергия».

Участники:
Боженкова Галина Сергеевна (РФ), инженер-
исследователь Тюменского индустриального 
университета;
Абдраева Бегимай Алмазовна (РФ), Кыргызский 
государственный технический университет, 
аспирант.

18:30 –19:00 СТУДЕНТЫ

18:30 –19:00

Доклады, дискуссия.

Российский университет дружбы народов, 
Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел РФ, Московский 
государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Финансовый университет  
при Правительстве РФ и др.

до 19:00 Вопросы, дискуссия, подведение итогов
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15:00 –15:50 ЭКСПЕРТЫ

15:00 –15:10
очно, 
английский язык

Южная Азия. Достижение углеродной 
нейтральности к 2050 году. Состояние, 
проблемы и перспективы: тематическое 
исследование Шри-Ланки.

Хеманти Ранасинге (ШРИ-ЛАНКА), профессор 
Университета Шри-Джаяварденепуры ( University 
of Sri Jayewardenepura), PhD.

15:10 –15:20
очно, 
английский язык

Латинская Америка. Технологические 
альтернативы для сокращения выбросов CO2 
в энергетическом секторе: от природного 
газа до преобразования отходов в энергию 
с чистыми отрицательными выбросами.

«БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА» (ЦУР 13) 

Тематическая сессия

15:00 –17:00, зал № 1 
МОДЕРАТОРЫ:

 РУДН. Редина Маргарита Михайловна (РФ), профессор 

департамента экологической безопасности и менеджмента качества 

продукции института экологии РУДН, д-р. экон. наук.

 УНИВЕРСИТЕТ ШРИ-ДЖАЯВАРДЕНЕПУРА. Хеманти Ранасинге 

(ШРИ-ЛАНКА), профессор Университета Шри-Джаяварденепуры 

( University of Sri Jayewardenepura), PhD.

26 НОЯБРЯ
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Джордж Виктор Бригагао (БРАЗИЛИЯ), 
профессор Политехнической школы Федерального 
университета Рио-де-Жанейро ( The Federal 
University of Rio de Janeiro or University of Brazil), PhD.

15:20–15:30
очно, 
английский язык

Латинская Америка. Решения, основанные 
на природе, и зеленая инфраструктура: путь 
к устойчивым городам.

Освальдо Моура Резенде (БРАЗИЛИЯ), 
профессор Политехнической школы Федерального 
университета Рио-де-Жанейро ( The Federal 
University of Rio de Janeiro or University of Brazil), PhD.

15:30–15:40
очно, русский язык

СНГ. Влияние климатических изменений 
на здоровье населения Республика 
Казахстан.

Бейсенова Райхан Рымбаевна (КАЗАХСТАН), 
заведующая кафедрой управления и инжиниринга 
в сфере охраны окружающей среды Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева 
(Казахстан), д-р биол. наук.

до 15:50 Вопросы, дискуссия

15:50–16:40 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

15:50–15:57
очно, 
русский язык

РФ. Перспективы водородной энергетики 
в России и странах ЕАЭС.

Кожемяков Степан Алексеевич (РФ), аспирант 
института экологии РУДН, направление «Экология».

15:58–16:05
очно, 
русский язык

СНГ. Влияние изменения климата на водные 
ресурсы Северного Казахстана.

Тазитдинова Румия (КАЗАХСТАН), доцент 
кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны 
окружающей среды Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилёва, PhD.
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16:06 –16:13
очно, 
английский язык

Европа. Воздействие источника накопления 
биоорганических отходов на климатический 
статус в Европе на примере Сербии.
Михайло Адамович (СЕРБИЯ), аспирант 
института экологии РУДН, направление «Экология». 

16:14 –16:20
очно, 
английский язык

Латинская Америка. Подверженность 
наводнениям в прибрежных городах при 
сценарии изменения климата.

Фрэнсис Мартинс Миранда (БРАЗИЛИЯ), 
аспирант Политехнической школы Федерального 
университета Рио-де-Жанейро ( The Federal 
University of Rio de Janeiro or University of Brazil).

до 16:40 Вопросы, дискуссия

16:40 –17:00 СТУДЕНТЫ

16:40 –17:00
Доклады, дискуссия.

Российский университет дружбы народов, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет и др.

до 17:00 Вопросы, дискуссия, подведение итогов

«КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОСИСТЕМАМИ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 
МЕНЯЮЩЕЙСЯ ТЕХНОГЕННОЙ И ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ» 

Рамочная дискуссия 

17:00 –19:00, зал № 1 
МОДЕРАТОРЫ:

 РУДН. Савенкова Елена Викторовна (РФ), директор института 
экологии РУДН, д-р. экон. наук.
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17:00 –18:00 ЭКСПЕРТЫ, МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ, СТУДЕНТЫ

очно / онлайн

Дискуссия по отдельным направлениям 
темы «Комплексные системы управления 
экосистемами в кризисных условиях 
меняющейся техногенной и природной 
среды».

Организации:
– Тамбовский государственный технический 

университет (Попов Николай Сергеевич, д-р 
техн. наук, профессор);

– Финансовый университет при Правительстве РФ;
– Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет;
– Астраханский государственный университет 

им. В.Н. Татищева;
– Национальный политехнический университет 

Армении;
– Оренбургский государственный университет;
– Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева;
– Российский университет дружбы народов.

 РУДН. Яценко Елена Борисовна (РФ), заместитель директора 
института экологии РУДН, канд. техн. наук.

 РУДН. Жукова Мария Евгеньевна (РФ),  
советник при ректорате РУДН по вопросам устойчивого развития.

 РУДН. Казакова Елена Владимировна (РФ), начальник отдела 
молодежной научной политики научного управления РУДН.
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18:00 –19:00 СТУДЕНТЫ

очно / онлайн Дискуссия по отдельным направлениям 
темы «Комплексные системы управления 
экосистемами в кризисных условиях 
меняющейся техногенной и природной 
среды».

Организации:
– Политехнический Университет Турин;
– Финансовый университет  

при Правительстве РФ;
– Российский университет дружбы народов.

до 19:00 Подведение итогов

«ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ» 
(ЦУР 3) 

Тематическая сессия

15:00 –17:00, зал № 2 

МОДЕРАТОРЫ:
 РУДН. Каверина Елена Валерьевна (РФ), доцент кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения и гигиены медицинского 
института РУДН, канд. мед. наук.

 РУДН. Ису Давид Джон (НИГЕРИЯ), аспирант медицинского 
института РУДН, направление «Медико-профилактическое дело».



51

26 НОЯБРЯ

15:00 –16:00 ЭКСПЕРТЫ

15:00 –15:15
онлайн, 
русский язык

РФ, СНГ. Факторы окружающей среды –  
приоритетные направления сохранения 
здоровья населения.

Винников Денис Владимирович (КАЗАХСТАН), 
заведующий лабораторией профессиональных 
рисков для здоровья, профессор кафедры биохимии 
им. ак. Т.Т. Березова медицинского института РУДН; 
заведующий научно-исследовательской лаборатории 
здоровья, окружающей среды и профессиональных 
факторов факультета медицины и здравоохранения 
Казахского национального университета,  
д-р мед. наук.

15:15 –15:30
онлайн, 
английский язык

Европа. Перспективные направления 
развития космической медицины.

Энрико де Мартино (ИТАЛИЯ), ведущий научный 
специалист Университета Ольборга (Aalborg 
University, Дания).

15:30 –15:45
онлайн, 
английский язык

США. Фармакогенетика как основной 
инструмент прецизионной медицины.

Застрожин Михаил Сергеевич (РФ, США), 
научный сотрудник департамента биоинженерии 
Университета Калифорнии ( University of California, 
США), заведующий лаборатории генетики 
и геномики Московского научно-практического 
центра наркологии, доцент кафедры наркологии 
Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, д-р мед. наук.

до 16:00 Вопросы, дискуссия



52

26 НОЯБРЯ

16:00 –16:40 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

16:00 –16:07
очно, 
английский язык

Африка. Перспективы развития системы 
здравоохранения в странах Африки 
в современных условиях.

Саид Адам Шейх (СОМАЛИ), аспирант 
медицинского института РУДН, направление 
«Медико-профилактическое дело».

16:07–16:15
очно, 
русский язык

Западно-Тихоокеанский регион. 
Профилактическая медицина как основа 
системы здравоохранения стран Западно-
Тихоокеанского региона (Китай, Япония, 
Австралия).

Каверина Елена Валерьевна (РФ), доцент 
кафедры общественного здоровья, здравоохранения 
и гигиены медицинского института РУДН, 
заведующая медицинским и фармацевтическим 
отделом ООО «Фармбытхим», канд. мед. наук.

16:15 –16:25
очно, 
русский язык

РФ. Особенности кадрового обеспечения 
и подготовки кадров системы 
здравоохранения в России и странах мира.

Воротникова Светлана Юрьевна (РФ), 
руководитель отдела по вопросам кадрового 
обеспечения и подготовки кадров по профилю 
«Эндокринология» ФГБУ «Национального 
медицинского исследовательского центра 
эндокринологии» Минздрава России.
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РФ. Дискуссия, вопросы по отдельным 
направлениям реализации ЦУР 3 «Хорошее 
здоровье и благополучие».

до 16:40
очно / онлайн, 
русский язык

Участники:
Бейсенова Райхан Рымбаевна (КАЗАХСТАН), 
заведующая кафедрой управления и инжиниринга 
в сфере охраны окружающей среды Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева, д-р 
биол. наук. 

Вильданова Регина Рафаилевна (РФ), научный 
сотрудник Института химии Уфимского 
федерального исследовательского центра 
Российской академии наук (РАН), канд. хим. наук. 

Волков Павел Сергеевич (РФ), 
сердечно- сосудистый хирург Центральной 
клинической больницы «РЖД-Медицина».

Воропаева Светлана Валерьевна (РФ), 
Тамбовский государственный университет 
им. Г.Р. Державина, доцент, канд. мед. наук.

16:40–17:00 СТУДЕНТЫ

очно / онлайн

Доклады, дискуссия.

Российский университет дружбы народов, 
Тамбовский государственный университет имени 
Г.Р. Державина, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» и др.

до 17:00 Вопросы, дискуссия, подведение итогов
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«РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
СОХРАНЕНИЕ РЕСУРСОВ ОКЕАНА, СУШИ»  
(ЦУР 14, 15)

Тематическая сессия

17:00 –19:00, зал № 3 

МОДЕРАТОРЫ:
 ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ ИМ. А.О. КОВАЛЕВСКОГО. 

Горбунов Роман Вячеславович (РФ), директор Института биологии 
южных морей им. А.О. Ковалевского, д-р геогр. наук.

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.   
Фабио Крыхтине (БРАЗИЛИЯ), профессор Политехнической 
школы Федерального университета Рио-де-Жанейро, специальный 
координатор по международным отношениям с Российской 
Федерацией Федерального университета Рио-де-Жанейро 
( The Federal University of Rio de Janeiro or University of Brazil).

17:00 –17:30 ЭКСПЕРТЫ

17:00 –17:07
онлайн, 
английский язык

Восточная Азия. Пространственный 
анализ синергетического сохранения 
биоразнообразия и экосистемных услуг 
в горах Лаошань.

Шупинь Джан (КИТАЙ), доцент Института 
экологии и биоразнообразия Школы естественных 
наук Шаньдунского университета, PhD.
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17:08–17:15
онлайн, 
английский язык

Aфрика. Количественная оценка выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
на примере металлургического завода эль-
Хаджар (Алжир).

Омар Секиу (АЛЖИР), Смитсоновский центр 
экологических исследований ( Environmental 
Research Center, SERC), PhD.

17:16–17:23
онлайн, 
русский язык

СНГ. Снижение воздействия накопителей 
отходов горной промышленности 
на состояние геосистем на примере 
Жезказганского региона Казахстана.

Цешковская Елена Анатольевна (КАЗАХСТАН), 
старший преподаватель кафедры рудничной 
аэрологии и охраны труда Карагандинского 
технического университета.

до 17:30 Вопросы, дискуссия

17:30—18:00 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

17:30–17:37
онлайн, 
английский язык

Африка. Краткий анализ экономических 
потерь на примере Sider Steel комплекса 
эль-Хаджар.

Фарес Бутарфа (АЛЖИР), Смитсоновский 
центр экологических исследований ( Environmental 
Research Center, SERC), аспирант.

17:38–17:45
онлайн, 
английский язык

Восточная Африка. Сохранение озера 
Виктория: экономические подходы 
в регулировании использования водных 
ресурсов.

Мартин Мамбалео, (КЕНИЯ), аспирант 
института экологии РУДН, направление 
«Современные экологические исследования». 
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17:46–17:53
онлайн, 
английский язык

Южная Азия. Пространственное 
распределение комфортных для проживания 
людей территорий Афганистана.

Ахмад Тамим Мехрад (АФГАНИСТАН), ассистент 
кафедры иностранных языков института экологии 
РУДН.

до 18:00 Вопросы, дискуссия

18:00–19:00 СТУДЕНТЫ

очно / онлайн

Доклады, дискуссия.

Российский университет дружбы народов, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, 
Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел РФ (МГИМО МИД 
России) и др.

до 19:00 Вопросы, дискуссия, подведение итогов
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КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

22 НОЯБРЯ 

23 НОЯБРЯ 

24 НОЯБРЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ  
ПЯТИ РЕГИОНОВ МИРА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЗЕМЛЯЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ИЗ ЕГИПТА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЗЕМЛЯЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ИЗ СТРАН 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ РУДН

14:00–16:00, главный корпус РУДН, холл 

14:00–16:00, главный корпус РУДН, холл 

14:00–16:00, главный корпус РУДН, холл 

Время по заявке оргкомитета, 
корпус института русского языка
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ВКУСНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ:  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА КАЗАХСТАНА 

19:00–21:00, интерклуб РУДН, каб. 210  

25 НОЯБРЯ 

26 НОЯБРЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ЗЕМЛЯЧЕСТВ 
СТУДЕНТОВ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА,  
КОЛУМБИИ, ИНДИИ   

ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ В РАМКАХ  
ДНЕЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ИЗ ЕГИПТА     

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ИНТЕРКЛУБА РУДН

14:00–16:00, главный корпус РУДН, холл 

18:00–21:00, интерклуб РУДН,  
концертный зал     

19:00–21:00, интерклуб РУДН, 
концертный зал      
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Для заметок
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Для заметок



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО, НАУКА, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ»

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
15:00–19:30 главный корпус

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ
15:00–19:30 главный корпус

22 НОЯБРЯ

23–26 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА


