
СЕМИНАР
«Сотрудничество государств-членов ЕАЭС с ОЭСР в контексте развития

интеграционной повестки Союза. Возможности использования наилучших
практик ОЭСР в работе ЕАЭС»

19-20 апреля 2017 г., г. Москва 

(ул. Летниковская, д. 2, стр. 2, корпус С, 10 этаж, зал коллегии)

Программа

ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

19 апреля

9:00 Регистрация. Кофе

9:30-10:50 СЕССИЯ 1. Выгоды от использования инструментов ОЭСР
(продолжительность выступления докладчиков – не более 7 минут)

Цель:  в рамках сессии планируется предоставить краткую информацию об
ОЭСР  сегодня,  заслушать  представителей  государств-членов  ЕАЭС
относительно  целей  и  задач,  которые  они  перед  собой  ставят,
взаимодействуя с ОЭСР. По итогам предполагается достичь понимания того,
каковы  могут  быть  выгоды  использования  инструментария  ОЭСР  на
наднациональном уровне

Модератор:  Никишина  Вероника  Олеговна, Член  Коллегии  (Министр)  по
торговле

Мешкова  Татьяна  Анатольевна,  директор   Информационно-
координационного  центра по взаимодействию  с  ОЭСР, НИУ  ВШЭ
ОЭСР -  меняющаяся организация в  меняющемся мире.  Место  ОЭСР в
системе глобального экономического регулирования

Взаимодействие государств-членов ЕАЭС с ОЭСР: задачи сотрудничества

Азизян Оганес Вагикович, заместитель Министра экономического развития и
инвестиций Республики Армения

Ярошевич  Дмитрий  Викторович, начальник  главного  управления
стратегического  развития  и  международного  сотрудничества  Минэкономики
Беларуси 

Кулбатыров Нурлан Найзабекович, заместитель генерального директора АО
Центр  развития  торговой  политики  при  Министерства  национальной
экономики Республики Казахстан
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Абакиров Эльдар Курманбекович, заместитель Министра экономики 
Кыргызской Республики

Стоянова Елена Владимировна, заместитель Директора Департамента стран
Европы,  Северной  Америки  и  международных  организаций  Министерства
экономического развития Российской Федерации 

Левашенко  Антонина   Давидовна,   руководитель  Центра  компетенций  и
анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ
ОЭСР для ЕАЭС

Вопросы  и ответы 

Участники  дискуссии: Ткаченко  В.И., Пономарев  С.А.  (руководитель
московского офиса ОЭСР), представители уполномоченных органов и бизнес-
сообщества государств – членов ЕАЭС

11:00-13:00 СЕССИЯ  2.  Торговля  и  инвестиции  (продолжительность  выступления
докладчиков – не более 7 минут)

Цель:  в  рамках  сессии  предлагается  предметно  обсудить  возможности
использования  инструментов  и  лучших  практик  ОЭСР  при  подготовке
договоров  с  третьими  странами,  а  также  рассмотреть  конкретные
показатели  ОЭСР  в  области  торговли,  и  по  итогам  выработать
рекомендации по улучшению этих показателей

Модератор: Кудасов  Антон  Эдмундович, директор  Департамента  торговой
политики Евразийской экономической комиссии

Спартак Андрей Николаевич, заведующий кафедрой международной 
торговли и внешней торговли РФ Всероссийской академия внешней торговли
Имплементация лучших практик ОЭСР в торговые соглашения ЕАЭС с
третьими  сторонами:  включение  в  соглашения  вопросов  торговли
услугами, защиты капиталовложений, экологии, электронной коммерции,
налогового обмена

Вопросы  и ответы 
Дискуссия 

Данильцев Александр Владимирович, директор Института торговой политики,
НИУ ВШЭ 
Использование  стандартов  ОЭСР  для  развития  несырьевого  экспорта
ЕАЭС и разработки дорожной карты применения инструментов торговой
политики 

Коваль  Александра  Александровна,  директор  Клуба  «Россия-ОЭСР»  ВАВТ
Минэкономразвития России
Договоренность ОЭСР по экспортному кредитованию: анализ финансовых
условий и порядка проведения страновой классификации для целей ЕАЭС
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Вопросы  и ответы 
Дискуссия

Баландина Галина Владимировна, старший научный сотрудник Лаборатории
макроэкономических  исследований  Института  прикладных  экономических
исследований РАНХиГС при Президенте РФ
Индекс TFI как показатель свободы движения товаров

Вопросы  и ответы 
Дискуссия 

Ермохин Иван Сергеевич,  научный сотрудник Центра компетенций и анализа
стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
Использование  опыта  ОЭСР  при  оценке  свободы  движения  услуг,
учреждения и деятельности в рамках ЕАЭС. Индекс ОЭСР по барьерам в
сфере торговли услугами (STRI) 

Вопросы  и ответы 
Дискуссия 

Моисеичев Евгений Ярославич,  аналитик Информационно-координационного
центра по взаимодействию с ОЭСР НИУ ВШЭ
Рекомендации  ОЭСР  по  участию  в  глобальных  цепочках  создания
добавленной  стоимости.  Обеспечение  представленности  данных  по
странам  ЕАЭС в базе данных TiVA

Волчкова Наталья Александровна, ЦЭМИ РАН
Цепочки  добавленной  стоимости:  экономический  эффект  и  проблемы
построения оценок в ЕАЭС

Вопросы  и ответы 
Дискуссия 

Участники дискуссии: Глазатова М.К. (НИУ ВШЭ), Пономаренко А.Н. (НИУ
ВШЭ), Слободяник С.И. (НИУ ВШЭ), представители уполномоченных органов
и бизнес-сообщества государств – членов ЕАЭС

13:00-14:00 ОБЕД

14:00 – 15:30 СЕССИЯ  3.  Безбарьерная  среда  как  фактор  повышения
конкурентоспособности
(продолжительность выступления докладчиков – не более 7 минут)

Цель: в рамках сессии предлагается обсудить перспективы по имплементации
в ЕАЭС имеющихся инструментов ОЭСР, направленных на снижение барьеров
в  торговле  и  обеспечение  взаимного  признания  продукции,  которые  могут
использоваться как внутри ЕАЭС, так и в торговле с третьими странами

Модератор: Чернышев  Сергей  Владимирович, помощник  члена  Коллегии
(Министра) по торговле
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Кнобель Александр Юрьевич, директор Института международной экономики
и финансов ВАВТ Минэкономразвития РФ, Ермохин Иван Сергеевич, научный
сотрудник  Центра  компетенций  и  анализа  стандартов  ОЭСР  РАНХиГС при
Президенте РФ
Оценка  макроэкономических  последствий  снижения  барьеров  для
развития внутренних рынков на основе подходов ОЭСР, в том числе базы
данных по регулированию рынка (Indicators of Product Market Regulation)

Черный  Илья  Анатольевич,  Директор  департамента  функционирования
внутренних рынков 
Деятельность  Комиссии  по  выявлению  и  устранению  барьеров  на
внутреннем рынке Союза. Перспективы использования лучших практик
ОЭСР

Вопросы  и ответы 
Дискуссия 

Участники  дискуссии:  Глазатова  М.К.  (НИУ  ВШЭ),  представители
уполномоченных органов и бизнес-сообщества государств – членов ЕАЭС

Брагина  Ирина Викторовна, заместитель руководителя Роспотребнадзора 
Внедрение  принципов  НЛП  ОЭСР  в  деятельность  испытательных
лабораторий (центров)

Рождественский  Дмитрий  Анатольевич,  начальник  отдела  координации
работ  в  сфере  обращения  лекарственных  средств  и  медицинских  изделий
Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК
Техническое  регулирование  в  ЕАЭС  и  стандарты  ОЭСР.  Надлежащие
лабораторные практики (на примере фармацевтики)

Мурашев Аркадий Николаевич, профессор, Институт биоорганической химии
им. академиков  М.М. Шемякина и  Ю.А. Овчинникова Российской академии
наук 
Перспективы  формирования  системы  надлежащей  лабораторной
практики по стандартам ОЭСР в ЕАЭС

Вопросы  и ответы 
Дискуссия 

Малько  Александр  Михайлович,  директор  ФГБУ  «Российский
сельскохозяйственный центр» (Россельхозцентр)
Оценка  возможностей,  препятствий  и  последствий  использования  в
рамках  ЕАЭС  единых  схем  сортовой  сертификации  семян
сельскохозяйственных растений ОЭСР

Пронин Вадим Михайлович,  председатель Совета  Ассоциации испытателей
сельскохозяйственной техники и технологий (TBD)
Перспективы использования Кодексов по тракторам ОЭСР и внедрения
стандартов ОЭСР в государствах-членах ЕАЭС

Вопросы и ответы
Дискуссия

http://www.ibch.ru/about/history/personalia/740
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ibch.ru/about/history/personalia/738
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Участники  дискуссии: Кусаинова  А.Б.  (ЕЭК),  Мальцев  В.В.  (ЕЭК),
Шаккалиев  А.А.  (ЕЭК),  Глазатова  М.К.  (НИУ  ВШЭ),  Левашенко  А.Д.
(РАНХиГС),  Севастьянов  А.П.  (Минсельхоз  России),  представители
уполномоченных органов и бизнес-сообщества государств – членов ЕАЭС

15:30-16:35 СЕССИЯ 4. Принципы ответственного ведения бизнеса
(продолжительность выступления докладчиков – не более 7 минут)

Цель:  в  рамках  сессии  будут  рассмотрены  международно  признанные
стандарты  ОЭСР  для  ответственного  ведения  бизнеса,  которые  могут
использоваться  как  механизмы повышения  капитализации  компаний  ЕАЭС,
развития международной кооперации бизнеса и снижения рисков налоговых
потер.  По  итогам  будут  выработаны  предложения  по  параметрам
национальной  и  наднациональной  политик,  направленных  на  достижение
целей развития евразийской интеграции

Модератор: Левашенко  Антонина  Давидовна,  руководитель  Центра
компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

Ермохин Иван Сергеевич,  научный сотрудник Центра компетенций и анализа
стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ
Стандарты  ответственного  ведения  бизнеса  в  ЕАЭС:  тренд  или
повышение конкуренции?

Левашенко  Антонина  Давидовна,  руководитель  Центра  компетенций  и
анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ
Новые стандарты для обмена налоговой информацией в ЕАЭС

Гусаков Владимир Анатольевич, управляющий директор по взаимодействию
с органами власти ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (TBD)
Принципы  корпоративного  управления:  стандарт  для  бизнеса  ЕАЭС  и
выгода для государства

Штемберг Ольга Николаевна, Председатель Подкомитета ТПП РФ, Директор
Фонда "ЖИЗНЬ"
О роли системы ТПП РФ в формировании принципов и критериев нового
качества жизни

Сахаров  Андрей  Геннадьевич,  научный  сотрудник  Центра  исследований
международных институтов, РАНХиГС при Президенте РФ
Влияние ОЭСР на условия ведения бизнеса в странах не членах ОЭСР

Вопросы  и ответы 
Дискуссия 

Участники дискуссии:  Давтян Т.Щ. (ЕЭК), представители  государств-членов
ЕАЭС
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Латыпова  Екатерина  Олеговна,  ведущий  советник  отдела  Департамента
государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 
Антикоррупционная  хартия  российского  бизнеса  как  эффективный
инструмент противодействия коррупции

Вопросы  и ответы 
Дискуссия 

Участники  дискуссии:  представители  уполномоченных  органов  и  бизнес-
сообщества государств – членов ЕАЭС

16:35-16:50 КОФЕ-БРЕЙК

16:50-17:55 СЕССИЯ 5. Повышение качества государственного и наднационального 
регулирования
(продолжительность выступления докладчиков – не более 7 минут)

Цель:  в  рамках  сессии  состоится  обсуждение  комплекса  вопросов,
касающихся  всего  «жизненного  цикла»  государственного  регулирования
предпринимательской деятельности в ЕАЭС и государствах – членах Союза:
от  установления  регуляторных  требований  с  проведением  оценки
регулирующего  воздействия  до  осуществления  контрольно-надзорной
деятельности.  По  итогам  будут  выработаны  предложения  по
совершенствованию  правил  и  процедур  осуществления  государственного
регулирования с использованием стандартов, инструментов и практик ОЭСР.

Модератор: Бекешев Бауржан Бейсенбаевич, директор Департамента развития
предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии

Клименко  Андрей  Витальевич,  Директор  Института  государственного  и
муниципального управления, руководитель Департамента государственного и
муниципального управления Факультета социальных наук 
Рекомендации  ОЭСР  по  вопросам  регуляторной  политики  и  Правила
регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности в рамках
ЕАЭС: сравнительный анализ 

Злобин  Виталий  Евгеньевич, заместитель  директора  Департамента  оценки
регулирующего  воздействия  Министерства  экономического  развития
Российской Федерации 
О  российском  опыте  внедрения  оценки  регулирующего  воздействия  и
оценки фактического воздействия, а также о взаимодействии Российской
Федерации с Комитетом ОЭСР по регуляторной политике

Добролюбова  Елена  Игоревна,  заместитель  директора  Центра  технологий
государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ
Возможности имплементации стандартов ОЭСР при совершенствовании
разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в государствах –
членах ЕАЭС

Акбердин  Рустам  Александрович,  советник Министра  национальной
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экономики Республики Казахстан 
Об  опыте  Республики  Казахстан  по  внедрению  риск-ориентированного
подхода  при  осуществлении  разрешительной  и  контрольно-надзорной
деятельности

Вопросы и ответы
Дискуссия

Участники дискуссии: Исабаева З.Б. (ЕЭК), Маилян Г.С. (ЕЭК), Курбанбаева
Г.Т.,  Талапина Э.В. (РАНХиГС), Аврутин А.И. (Минэкономразвития России),
Корчагин  Р.Н.  (РАНХиГС), Глазатова  М.К.  (НИУ  ВШЭ),  Южаков  В.Н.
(РАНХиГС),  Цыганков  Д.Б.  (НИУ  ВШЭ),  представители  уполномоченных
органов и бизнес-сообщества государств – членов ЕАЭС

17:55-18:05 Подведение итогов первого дня семинара

20 апреля

9:00 Кофе 

9:30-10:30 СЕССИЯ 6. Совершенствование антимонопольного регулирования
(продолжительность выступления докладчиков – не более 7 минут)

Цель:  в  рамках  сессии  планируется  рассмотреть  опыт  государств-членов
ОЭСР, прежде всего участников Комитета по конкуренции ОЭСР,  в части
применения  инструментов  ОЭСР  в  области  конкуренции,  определить
конкретные  направления,  где  необходимо  совершенствование
антимонопольного регулирования в государствах-членах и в ЕАЭС

Модератор: Иванов Алексей Юрьевич, директор Института права и развития
НИУ  ВШЭ,  директор  Департамента  правовой  политики  и  общественного
развития, Фонд  «Сколково» 

Цыганов Андрей Геннадьевич, заместитель руководителя ФАС России 
Применение  инструментов  ОЭСР  в  области  конкуренции:  опыт
Российской Федерации

Нуркишева Ельмира Муратовна,  руководитель управления расследований в
сфере промышленности Комитета по регулированию естественных монополий
и  защите  конкуренции  Министерства  национальной  экономики  Республики
Казахстан
Применение  инструментов  ОЭСР  в  области  конкуренции:  опыт
Республики Казахстан

Иванов Алексей Юрьевич, директор Института права и развития НИУ ВШЭ,
директор Департамента правовой политики и общественного развития, Фонд
«Сколково» 
Опыт антимонопольного регулирования РК с точки зрения соответствия
современным стандартам ОЭСР

Логвинова  Мария  Андреевна,  научный  сотрудник  Клуба  «Россия-ОЭСР»
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ВАВТ Минэкономразвития России
Перспективы  применения  стандартов  ОЭСР  в  области  конкуренции  в
ЕАЭС

Вопросы и ответы

Дискуссия

Участники  дискуссии:  Кудасов  А.Э.  (ЕЭК), Яковлев  А.А.  (НИУ  ВШЭ)/
Авдашева  С.Б.  (НИУ ВШЭ),  Орбелян  А.С.,  представители  уполномоченных
органов и бизнес-сообщества государств – членов ЕАЭС

10:30-13:00 СЕССИЯ  7. Энергоэффективность и «зеленая» экономика  
(продолжительность выступления докладчиков – не более 7 минут)

Цель: в рамках сессии будут рассмотрены цели и задачи «зеленой» экономики
в ОЭСР, инструменты и механизмы их реализации, а также перспективы и
сферы  их  применения  в  ЕАЭС,  включая  необходимость  расширения
компетенции ЕАЭС 

Модератор: Дударева  Альбина  Евгеньевна, председатель  Президиума
координационного  совета  по  развитию  отрасли  обращения  с  отходами
Ассоциации  межрегионального  социально-экономического  взаимодействия,
ЦФО России 

Дударева Альбина  Евгеньевна, председатель  Президиума  координационного
совета  по  развитию  отрасли  обращения  с  отходами  Ассоциации
межрегионального социально-экономического взаимодействия, ЦФО России 
Перспективы развития "зеленой" экономики и "зеленого" роста на основе
подхода  ОЭСР  и  других  международных  организаций.  Стратегия
«зеленого» роста ОЭСР и инклюзивная «зеленая» экономика

Сафонов  Георгий Владимирович, директор  Центра  экономики окружающей
среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ
«Зеленая»  экономика  и  углеродное  регулирование:  перспективы  для
ОЭСР  и  задачи  для  ЕАЭС. Экономические  стимулы  для  развития
«зеленой экономики»

Проскурякова  Лилиана  Николаевна,  Директор  Национального  контактного
центра  по  международной  мобильности  ученых Института  статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, научный сотрудник лаборатории
исследований науки и технологий Международного научно-образовательного
Форсайт-центра ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Развитие  «зеленой»  энергетики:  укрепление  безопасности,  повышение
энергоэффективности  и  снижение  нагрузки  на  окружающую  среду  и
инфраструктуру

Шенец Леонид Васильевич, директор Департамента энергетики Евразийской
экономической комиссии
Энергоэффективность  как  фактор  повышения  энергетической
безопасности

Игин  Всеволод  Игоревич, Руководитель  проекта  Проектного  офиса

https://foresight.hse.ru/
https://lsts.hse.ru/
https://lsts.hse.ru/
https://issek.hse.ru/
https://issek.hse.ru/
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международных проектов АО «Атомэнергопромсбыт»
Роль атомной энергии в концепции безуглеродной энергетики ОЭСР

Вопросы и ответы
Дискуссия
Участники  дискуссии: Моргунов  Б.А.  (НИУ  ВШЭ),  Колесник  В.Г.  (НИУ
ВШЭ), Коваль А.А. (РАНХиГС), Батова Н.Н. (НАН Беларуси), представители
уполномоченных органов и бизнес-сообщества государств – членов ЕАЭС

Ермохин Иван Сергеевич, эксперт Центра компетенций  и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ
Перспективы  формирования  рынка  твердых  бытовых  отходов  на
территории ЕАЭС

Боравская  Татьяна  Васильевна,  член  Совета  при  Председателе  Совета
Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  вопросам
агропромышленного   комплекса  и  природопользования,  советник  ЗАО
«Инновационный экологический фонд»
Гармонизация регуляторной экологической политики ЕАЭС для развития
"зеленой экономики"

Жуков  Владислав  Владимирович,  Член  Совета  по  вопросам
агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации,
заместитель  Председателя  Комитета  ТПП  РФ  по  природопользованию  и
экологии, Член Общественного Совета Минприроды России
Формирование национального законодательства о вторичных ресурсах

Вопросы и ответы
Дискуссия

Гусева  Татьяна  Валериановна, руководитель  учебно-консультационного
центра Бюро НДТ 
Наилучшие  доступные  технологии  как  ступень  развития  "зелёного"
производства 

Сметанина  Татьяна  Петровна, эксперт  Центра  развития  конкурентной
политики и государственного заказа РАНХиГС при Президенте РФ
Роль  зеленых  закупок  в  реализации  стратегии  устойчивого  развития:
лучшие практики ОЭСР. Задачи государств ЕАЭС в формировании рынка
экологичных товаров и услуг

Выступления  представителей  государств-членов  о  направлениях
сотрудничества с ОЭСР в области «зеленой» экономики 

Вопросы и ответы
Дискуссия
Участники  дискуссии: Моргунов  Б.А.  (НИУ  ВШЭ),  Колесник  В.Г.  (НИУ
ВШЭ),  Коваль  А.А.  (РАНХиГС),  представители  уполномоченных  органов  и
бизнес-сообщества государств – членов ЕАЭС

13:00-14:00 ОБЕД

14:00-15:45 СЕССИЯ 8. Развитие цифровой повестки ЕАЭС
(продолжительность выступления докладчиков – не более 7 минут)
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Цель:  в  рамках  сессии  предусмотрено  обсуждение  подходов  ОЭСР  к
формированию и развитию цифровой экономики, перспектив их применения в
ЕАЭС

Модератор:  Петров Александр Владимирович, помощник члена Коллегии по
внутренним  рынкам,  информатизации,  информационно-коммуникационным
технологиям

Вишневский  Константин  Олегович,  заведующий  отделом  частно-
государственного  партнерства  в  инновационной  сфере  Международного
научно-образовательного Форсайт-центра ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 
Глобальные тренды и вызовы развития цифровой экономики. Передовая
политика стран ОЭСР в области развития цифрового производства

Петров Александр  Владимирович/  Муковозчик  Александр  Петрович,
помощник  члена  Коллегии  по  внутренним  рынкам,  информатизации,
информационно-коммуникационным технологиям (TBD)
Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС

Абдрахманова  Гульнара  Ибрагимовна,  директор  Центра  статистики  и
мониторинга  информационного  общества  Института  статистических
исследований и экономики знаний, НИУ ВШЭ
Концептуальные  подходы  к  формированию  показателей  цифровой
экономики в странах ЕАЭС: на основе опыта ОЭСР

Коваль  Александра  Александровна,  директор  Клуба  «Россия-ОЭСР»  ВАВТ
Минэкономразвития России
Снижение  барьеров для развития цифровой экономики в ЕАЭС

Осауленко Лидия Николаевна, начальник отдела защиты прав потребителей
Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской
экономической комиссии 
Единые  подходы  в  Евразийском  экономическом  союзе  по  защите  прав
потребителей при совершении сделок в сети Интернет

Сидоренко Элина Леонидовна, профессор МГИМО МИД России
Технология  будущего  –  blockchain:  стандарты  ОЭСР  и  практические
аспекты применения в ЕАЭС

Вопросы и ответы

Дискуссия
Участники  дискуссии:  Караян  Х.Г.  (ЕЭК),  Ковалева  Г.Г.   (НИУ  ВШЭ),
Гершман М.А. (НИУ ВШЭ), Стырин Е.М. (НИУ ВШЭ), Карлюк М.В. (НИУ
ВШЭ), Иванов А.Ю. (НИУ ВШЭ, Фонд  «Сколково»), Чугунов А.В. (ИТМО),
представители  уполномоченных  органов  и  бизнес-сообщества  государств  –
членов ЕАЭС 

15:45-16:00 Кофе-брейк

16:00-17:30 СЕССИЯ  9. Форсайт в сфере науки, технологий и инноваций -    
возможности  для стратегического планирования интеграционной 
повестки   ЕАЭС 

https://eec-kadry.eecommission.org:1195/participant/phonebook
https://eec-kadry.eecommission.org:1195/participant/phonebook
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(продолжительность выступления докладчиков – не более 7 минут)

Цель:  в  рамках  сессии  планируется  обсудить  возможности  использования
методологии  Форсайта  для  определения  перспективных  рынков,
инновационных продуктов и ключевых технологий, представляющих интерес
для государственной поддержки и кооперации стран ЕАЭС, с учетом  опыта
ОЭСР и других международных институтов.

Модератор:  Соколов  Александр  Васильевич,  директор  Международного
научно-образовательного Форсайт-центра, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Трубников  Григорий  Владимирович,  заместитель  Министра  образования  и
науки Российской Федерации 
Подходы  к  отбору  приоритетов  научно-технологического  развития  для
международной кооперации (TBD)

Соколов  Александр  Васильевич,  директор  Международного  научно-
образовательного Форсайт-центра, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Форсайт  в  сфере  науки,  технологий  и  инноваций:  перспективы
использования результатов и опыта международных организаций в ЕАЭС

Чулок  Александр  Александрович,  заместитель  директора  Форсайт-центра
Института  статистических  исследований  и  экономики  знаний  НИУ  ВШЭ,
заведующий отделом научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ
Подходы к разработке долгосрочного прогноза перспективных рынков и
технологий  в  интересах  определения  приоритетов  кооперации  стран
ЕАЭС  на  основе  опыта  ОЭСР и системы  инструментов  их  реализации
(технологические  платформы,  национальные  технологические
инициативы, промышленная кооперация, консорциумы и др.) 

Шматко  Наталья  Анатольевна,  заведующая  отделом  исследований
человеческого капитала,  ИСИЭЗ, НИУ ВШЭ
Перспективный  спрос  на  компетенции  исследователей.   Возможности
использования  результатов  исследования  рынка  труда  в  области
биотехнологий в целях обеспечения общего экономического пространства
квалифицированными кадрами и создания условий для их мобильности 

Вишневский  Константин  Олегович,  заведующий  отделом  частно-
государственного  партнерства  в  инновационной  сфере  Международного
научно-образовательного Форсайт-центра ИСИЭЗ  НИУ ВШЭ 
Следующая  промышленная  революция:  возможности  использования
рекомендаций ОЭСР для ЕАЭС

Тоганова  Наталья  Владимировна, старший  научный  сотрудник,  Сектор
экономики, науки и инноваций ИМЭМО РАН
Умная специализация: как сближение подходов к региональной политике
может помочь экономической интеграции ЕАЭС

Гершман  Михаил  Анатольевич,  заведующий  отделом  исследований
инновационной  политики  Центр  взаимодействия  с  органами  власти,
институтами развития и компаниями Института статистических исследований

https://issek.hse.ru/
https://www.hse.ru/staff/gershman
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и экономики знаний
Рекомендации  ОЭСР  в  области  научно-технической  и  инновационной
политики: возможности для ЕАЭС

Вопросы и ответы

Дискуссия 

Участники  дискуссии: Калиаскарова  Т.Р.  (ЕЭК),  Аверьянова  Е.Г.  (ЕЭК),
Байгот М.С. (ЕЭК), Мальцев В.В. (ЕЭК), Матвеев С.Ю. (Минобрнауки России),
Ганьшин  И.Н.  (Минобрнауки  России),  Мешкова  Т.А.  (НИУ  ВШЭ),
представители  уполномоченных  органов  и  бизнес-сообщества  государств  –
членов ЕАЭС

17:30-18:00 Подведение итогов второго дня и семинара в целом.   
Рекомендации  и  предложения  по  механизмам  долгосрочного
взаимодействия  органов  власти  государств-членов  ЕАЭС,  ЕЭК  и
экспертного  сообщества  по  вопросам  внедрения  стандартов  и  практик
ОЭСР

https://issek.hse.ru/
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