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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

2 МАЯ 2019: 9.00–17.30 
Место: Замок Вальроз, Актовый зал (авеню Вальроз, 28, Ницца, Франция) 
Регистрация участников: 9.00–9.30  
Приветствие участников: 9.30–10.00 
− Жан-Кристоф МАРТЕН, вице-президент Университета Ниццы София-Антиполис      
по международным отношениям 
− Нур КИРАБАЕВ, проректор РУДН 
 
10.00–13.30 Панельная дискуссия: Строим «города будущего». Интеграция       
социальных, экономических, этнополитических, экологических проблем     
современного мегаполиса 
Место: Замок Вальроз, Актовый зал 
Модератор: Юрий МОСЕЙКИН, профессор, декан экономического факультета РУДН 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Вызовы и стратегии территориального сообщества «Города будущего» 
2. Метрополия Лазурного берега: опыт и перспективы развития «умных городов» 
3. Цифровые технологии и новое управление городом 
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4. «Умный город – умный бизнес»: взаимодействие университетов,       
исследовательских центров, фирм и органов власти в инновационном развитии         
территорий 

Выступления:  
− Пьер-Жан БАРР, Директор ИМРЕДД «Интеграция социально-экономических,      
этно-политических и экологических проблем современного мегаполиса»  
− Нур КИРАБАЕВ, профессор, проректор РУДН «О совместном проекте в РУДН          
под руководством лауреата Нобелевской премии Рикардо Валентини «Смарт технологии         
анализа окружающей среды» 
− Алексей НАУМОВ, зав. кафедрой социально-экономической географии      
зарубежных стран географического факультета МГУ, зав. отделом изучения проблем         
сельского развития Института аграрных исследований НИУ ВШЭ «Проблемы развития         
сельских территорий и пути их решения: российские реалии и зарубежный опыт» 
− Кристиан ЛОНГИ, профессор, Сильви РОКЬЯ, доцент университета Лазурного        
берега, CNRS, GREDEG «Умный город – умные предприятия» 
− Алексей РАСХОДЧИКОВ, сопредседатель Фонда "Московский центр      
урбанистики «Город», заместитель директора по внешним коммуникациям АО       
«Мосинжпроект» (Правительства Москвы) «Реновация территорий и практики       
устойчивого развития российских городов»  
− Жан-Поль ГИШАР, профессор кафедры Жана Моне, Университет Ниццы и         
СЕМАФИ- интернациональ «Пример неудачи в планировании города будущего» 
− Пьер БОРДО, доцент Университета Кретей Валь де Марнь «Вызовы и          
перспективы развития города будущего, интеграция новых цифровых технологий в         
территориальное развитие»  
− Анна ЛАВРЕНТЬЕВА, доцент, Волгоградский госуниверситет «Цифровые      
города: новые вызовы и возможности» 
 
Обед: 13.30–14.30 
 
14.30–16.00 Панельная дискуссия: Высшее образование, исследования, инновации.       
Экономика знаний в построении “умных городов”. Международное университетское        
сотрудничество 
Место: Замок Вальроз, Актовый зал 
Модератор: Елена ПОНОМАРЕНКО, профессор, зав. кафедрой РУДН, директор        
Российско-французского центра ИГСУ РАНХиГС  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль университетов в «городах будущего» 
2. Академические свободы и государственное управление развитием высшего       

образования и науки: поиск баланса 
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3. Новая модель университетов в условиях цифровой революции: Эволюция реформ         
университетского самоуправления во Франции и России: перекрестный взгляд 

4. Развитие современных образовательных и научно-исследовательских технологий в       
условиях цифровой революции 

Выступления: 
− Вероника ХОЛИНА, зав. кафедрой РУДН «Роль умных городов в трансформации          
экономического и образовательного пространства России» 
− Елена ПОНОМАРЕНКО, зав. кафедрой РУДН, директор российско-французского       
центра ИГСУ РАНХиГС «Инициативы университетского превосходства: французский и        
российский опыт» 
− Юрий МОСЕЙКИН, декан экономического факультета РУДН «Отчет о        
реализации «дорожной карты» РУДН в 2018» 
− Олег КУРБАТОВ, доцент хабилитат Университета Париж-13, президент       
ассоциации «Мощь знаний», IAUPL «Академическая дипломатия в действии» 
− Хатира ГУЛИЕВА, д.э.н., Азербайджанская Национальная Академия      
«Азербайджан-Россия-Франция: мост межкультурного диалога» 
− Людмила КОНСТАНЦ, PhD, Американский Университет Центральной Азии       
«Тенденции и результаты цифровой революции в образовании» 
− Елена ПОПКОВА, профессор, президент АНО «Институт научных       
коммуникаций» «Цифровое образование в современной России и Франции: актуальные         
направления и перспективы сотрудничества» 
− Ирина ГУДКОВА, доцент, зам. директора Института прикладной математики и         
телекоммуникаций РУДН «Математические модели и методы для расчета и анализа сетей           
5G для умных городов»  
− Игорь КАРНАУХОВ, Виктория ЛЕЗЬЕР, Любовь ШАБАТУРА, Тюменский       
индустриальный университет «Модель опорного университета на примере Тюменского        
индустриального университета в условиях цифровизации и его роль в решении проекта           
«Создание инновационного кластера в сфере компетенций Smart-City, IoT/IIoT и BigData» 
− Виктория МАКОВЕЕВА, доцент ТГУ «Роль образовательных экосистем в        
подготовке кадров для цифровой экономики» 
 
Участники дискуссии: Кристиан Лонги, Сильви Рокья (УНС), Пьер Бордо         
(Париж-Кретей), Алексей Наумов (МГУ), Ольга Дигилина (РУДН), Алексей Расходчиков         
(Москва), Жан-Поль Гишар (УНС), Андрей Гиринский (РУДН), Владимир Пизенгольц         
(РУДН) 
 
16.00–17.30 Панельная дискуссия: Цифровое государство и цифровая экономика –         
современные вызовы  
Место: Замок Вальроз, Актовый зал  
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Модератор: Александр БЫСТРЯКОВ, профессор, заместитель директора ИГСУ       
РАНХиГС, зав. кафедрой РУДН 
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Эффективное функционирование государственных структур управления в      
условиях развития цифровых технологий 

2. Цифровая экономика и отраслевые особенности ее внедрения в реальном секторе 
3. Технологии блокчейна – реальность и будущее в управлении и экономике 
4. Криптовалюты – мировой опыт, ближайшие и отдаленные перспективы 
5. Новая архитектура валютных систем стран ЕС и России в условиях цифровой           

экономики 
Выступления: 
− Николай НЕНОВСКИ, профессор Университета Пикарди имени Жюля Верна        
«Будущая архитектура европейской валютной системы» 
− Александр БЫСТРЯКОВ, зав. кафедрой РУДН «Цифровая экономика и        
финансовые инновации: реакция общества и университетского образования»  
− Олег ПЕЛЕВИН, технический директор MPARK24, Россия «Технологии       
блокчейна: реальность и будущее в управлении и экономике» 
− Ольга ДИГИЛИНА, профессор РУДН «Кластерная политика в условиях        
цифровой экономики» 
− Татьяна ИЛЬИНА доцент ТГУ «Оценка рисков и угроз краудфандинга в целях           
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и        
финансированию терроризма» 
− Владимир ПИЗЕНГОЛЬЦ, профессор РУДН ««Новые возможности развития       
отраслевой экономики в условиях цифровизации» 
− Андрей ГИРИНСКИЙ, доцент РУДН «Криптовалюты и особенности возможных        
рисков» 
− Владимир ЦЫБАТОВ, Габибулла ХАСАЕВ, Самарский государственный      
экономический университет «Энергоэффективное и энергобезопасное развитие регионов       
Российской Федерации: ограничения и перспективы» 
− Нина ТРУБНИКОВА, зав. кафедрой РУДН «B2B коммуникации в цифровую         
эпоху: экономические и маркетинговые эффекты» 

 
Участники дискуссии: Виржини Оддо (УНС), Виктория Маковеева (ТГУ), Елизавета         
Рузина (РУДН), Наталья Тюленева (ТГУ), Елена Пономаренко (РУДН) 
 
16.00–17.30 Молодежная секция 
Место: Замок Вальроз, зал «Музыкальная шкатулка»  
Модератор: Юрий МОСЕЙКИН, профессор, декан экономического факультета РУДН 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Новые тенденции развития цифровой экономики 
2. Технология блокчейн и ее использование в отраслях экономики 

Выступления: 
− Елизавета РУЗИНА, доцент РУДН «Умные города: зарубежный опыт и         
перспективы развития в России» 
− Астхик НАЛБАНДЯН, ассистент РУДН «Технология блокчейн и ее применение в          
банковской сфере» 
− Андрей БЕРЕЗИН, аспирант РУДН «Умный город и умное производство» 

− Габриэл ФРАНСЕН, аспирант РУДН «Перспективы использования технологии       
Blockchain в агробизнесе в странах Латинской Америки и Карибского Бассейна» 
− Елена МАТЕВОСОВА, доцент МГУ «Доверие и безопасность в        
киберпространстве: Парижский призыв и российские инициативы» 
 
Подведение итогов конференции – доклады модераторов секций, выработка        
рекомендаций  
 
Рабочие языки конференции – русский и французский 
 
17.30 Фуршет 
 
3 МАЯ 2018.  9.00–16.00  
Встречи по интересам  
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