
 

Алтайский Форум Русско-говорящих Ученых 
Соотечественников (АФРУС) 

Туристический комплекс "Манжерок", 11-13 Июля, 2019 г. 
https://nanoandgiga.com/aktru2019/afruss 

Организаторы конференции АКТРУ2019 приглашают ученых и руководителей 
высших учебных заведений, академических институтов и общественных 
объединений в области высшего образования и науки, принять участие в 
обсуждении актуальных вопросов развития инфраструктуры высшего 
образования и организации науки в России как части мирового научно-
образовательного сообщества. К обсуждению предлагаются следующие темы: 

• Международное и межрегиональное сотрудничество и академическая 
мобильность 
Опыт и предложения соотечественников, работающих за рубежом, и 
руководства российских университетови институтов РАН. Опыт 
международного и регионального сотрудничества сибирских 
университетов и институтов РАН. 

• Качество образования, научной экспертизы и публикаций 
Совместные образовательные программы российских и международных 
университетов. PhD и кандидатские дипломы. Независимая экспертиза 
образовательных и научных проектов. Международные рейтинги и 
публикации. Дистанционное образование и управление научно-
исследовательскими проектами. 

• Сотрудничество государственных и общественных организаций по 
вопросам высшего образования и науки 
Предлагается обсудить возможность создания независимого консорциума 
общественных объединений с целью поддержки высшего образования и 
научных исследований в России и усиления ее вклада и роли в 
международном научно-образовательном сообществе. 

Формат совещания 

На утренних сессиях будут заслушаны доклады и краткие сообщения, 
содержащие аналитические обзоры и предложения по организации новых 
проектов международного и межрегионального сотрудничества и организации 



российской науки и образования. После обеда будут организованы круглые столы 
и дискуссии в рабочих группах по обсуждению вопросов и предложений, 
представленных в утренних докладах. Докладчикам будет предложена роль 
модераторов этих дискуссий. Предполагается, что результаты обсуждений будут 
представлены в форме краткого коммюнике для включения в заключительный 
меморандум Форума. 

Координационный Совет 
Сопредседатели Совета: 

Анатолий Коркин, директор инициативы RUSTEC и ассоциированный 
профессор университета штата Аризона 

Андрей Ростовцев, со-основатель сообщества "Диссернет", ведущий научный 
сотрудник ИППИ РАН 

Члены Совета: 

Василий Власов, профессор Национального исследовательского университета 
"Высшая Школа Экономики 

Михаил Гельфанд, член совета Общества Научных Работников, профессор 
Сколковского Института Науки и Технологий 

Евгений Гудилин, редактор веб портала "Нанометр.ру", член-корреспондент 
Российской Академии Наук, профессор Московского Государственного 
Университета имени М.В. Ломоносова 
 
Евгений Гусев, главный директор R&D центра компании Квалком 
 
Борис Долгин, член совета фонда "Эволюция", журналист 

Григорий Дунаевский, советник ректората Национального Исследовательского 
Томского Государственного Университета 
 
Сергей Кетов, президент ассоциации RuSciTech, профессор Токийского 
университета 

Сергей Козырев, заместитель председателя Санкт-Петербургского Союза 
Ученых, директор центра перспективных исследований СПбГПУ  
 
Андрей Коробков, эксперт Российского Совета по Международным Делам, 
профессор политологии Университета штата Теннесси 

Дмитрий Коротков, заместитель руководителя департамента в Министерстве 
Науки и Высшего Образования Российский Федерации 



Анна Кулешова, председатель совета по этике Ассоциации Научных Редакторов 
и Издателей (АНРИ), ответственный редактор журнала ВЦИОМ 

Ольга Соломина, член клуба "1 Июля", директор Института Географии 
Российской Академии Наук, член-корреспондент РАН 

Алексей Хохлов, вице-президент Российской Академии Наук, профессор 
Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова 

Борис Штерн, главный редактор журнала "Троицкий Вариант", ведущий научный 
сотрудник Института Ядерных Исследований Российской Академии Наук 

Предварительный список докладов 
 
Василий Власов, Национальный исследовательский университет "Высшая 
Школа Экономики", Причуды медицинского образования, практики и 
здравоохранной политики: как страсть к долголетию деформирует медицину и 
политику здравоохранения 
 
Борис Долгин, АНО "Информационная Культура", Проблемы и развилки 
популяризации науки в России 
 
Михаил Гельфанд, Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича 
РАН, Плагиаризм: есть ли там "серая зона"? 
 
Евгений Гудилин, Московский Государственный Университет имени М.В. 
Ломоносова, Опыт подготовки молодых специалистов в области 
фундаментального материаловедения в РФ: факты и артефакты 
 
Анатолий Коркин, Университет Штата Аризона, Проект сетевой 
международной PhD программы по компьютерному дизайну функциональных 
материалов 
 
Сергей Козырев, Санкт-Петербургский Союз ученых, Санкт-Петербургский 
Политехнический Университет Петра Великого, О позиции Санкт-
Петербургского Союза Ученых по актуальным проблемам науки и образования 
 
Андрей Коробков, Университет Штата Теннеси, Российская 
интеллектуальная диаспора: масштаб, структура и динамика 
 
Дмитрий Коротков, Фонд «Наследие нации», Участие ученых 
соотечественников в программах научной мобильности 
 
Анна Кулешова, Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения 
(ВЦИОМ), Совет по этике научных публикаций: попытка сделать этичное 
целесообразным 
 



Тимур Палташев, Компания АМД, Вклад корпорации АМД в международные 
научно-образовательные проекты по искусственному интеллекту  
 
Валерий Платонов, Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, Новые 
технологии в образовании 
 
Юрий Реутов, Рекемикс, Технопарки: мост между университетами и 
инновационным бизнесом 
 
Андрей Ростовцев, Институт проблем передачи информации РАН, Диссернет: 
результаты и перспективы 
 
Екатерина Скорб, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики, Инфохимия: как я 
дошла до такой жизни 
 
Ольга Соломина, Институт Географии Российской Академии Наук, Клуб 1 июля: 
есть ли шансы у РАН? 
 
Владислав Тарасенко, Проектный Офис Инфраструктурных Концессий, 
Структурирование партнерских отношений между научно-образовательными и 
коммерческими организациями в рамках территориальных кластеров 
 

Круглые столы 
 

Качество экспертизы научных публикаций и ученых степеней (А. Ростовцев) 
 
Проблемы и тренды в дистанционном образовании (В. Платонов) 
 
Искусственный интеллект: технологии и образование (Е. Гусев) 
 
Роль интеллектуальной диаспоры в развитии сотрудничества России с 
зарубежными странами в области науки и образования ( А. Коробков) 
 

Регистрация 
Приглашаем участников совещания зарегистрироваться на сайте конференции 
AKTRU2019 с комментарием "участник совещания АФРУС". 

Вопросы и предложения просим направлять по адресу электронной почты info-
{at}-nanoandgiga.com или сообщением на веб странице Contact Us. 

 


