
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Круглого стола на тему 

«Разработка и внедрение инноваций на примере 

совместных проектов стран БРИКС» 

 

Дата проведения: 31 марта 2021 г. 

Время/длительность: 12:00 – 15:00 ч. (время московское) 

Формат: онлайн/дистанционно, на платформе Microsoft Teams 

 

 Модератор: Черняев Максим Васильевич, Советник декана 

по вопросам международного сотрудничества, зам. зав. кафедрой 

Национальной экономики Экономического факультета Российского 

университета дружбы народов (RUDN University), доцент, PhD, 

к.э.н., независимый эксперт по странам СНГ и России «NRA 

International GmbH» (Вена, Австрия). 

 

 Вступительное слово: Мосейкин Юрий Никитович, Декан 

экономического факультета Российского университета дружбы 

народов (RUDN University), д.э.н., профессор; член Национального 

комитета по исследованию БРИКС; руководитель рабочей группы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1


стран БРИКС по развитию предпринимательства и 

инновационного партнерства в научно-технологической сфере (WG 

STIEP BRICS). 

 

 Спикеры: 

1. Агеев Никита Петрович, Генеральный директор «Novas Energy 

Services» и «Георезонанс», кандидат экономических наук;  

Агеев Дмитрий Петрович, Президент китайской компании 

«Dewasi Technology». 

 Тема выступления: «О барьерах на стадиях разработки и 

внедрения инноваций на примере совместных проектов стран 

БРИКС. Технология плазменно-импульсного воздействия». 

2. Robert Nemec (Роберт Немец), Генеральный директор TESLA 

Military Technologies, представитель Энергетической ассоциации 

БРИКС  в Чешской Республике.  

 Тема выступления: «О перспективах сотрудничества стран 

БРИКС в сфере инноваций». 

3. Горбановский Владимир Николаевич, Заместитель 

председателя совета Ассоциации информационных технологий 

криптовалюты и блокчейн БРИКС. 

 Тема выступления: «О перспективах БРИКС+ в области 

инноваций». 

4. Караченков Сергей Владимирович, Президент АНО Центр 

правовой поддержки "Караченков и партнёры", Дуайен 

Международного юридического правового Альянса, Первый 

заместитель председателя координационного совета Ассоциации 

цифровых технологий БРИКС, заместитель директора Академии 

организационного управления БРИКС. 



 Тема выступления: «Правовые аспекты юриспруденции в свете 

развития современных научно обоснованных технологий БРИКС». 

5. Ду Тяньдэ, Генеральный директор ООО «Бэйцзин Чжунхэ 

Южэнь Цзысюнь», председатель Пекинского союза предприятий 

выпускников Университета Янцзы. (Выступление с синхронным 

переводом. Переводчик Чжао Цзелинь). 

 Тема выступления: «О перспективах сотрудничества стран 

БРИКС в сфере образования: китайско-российский ракурс». 

6. Зобов Александр Михайлович, Заведующий кафедрой 

маркетинга экономического факультета Российского университета 

дружбы народов (RUDN University), к.э.н., профессор, заместитель 

руководителя рабочей группы стран БРИКС по развитию 

предпринимательства и инновационного партнерства в научно-

технологической сфере (WG STIEP BRICS). 

 Тема выступления: «Особенности инновационных сетевых 

платформ стран БРИКС и перспективы сетевого взаимодействия 

в рамках iBRICS». 

7. Ярыгина Ирина Зотовна, Профессор Департамента мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений 

Финансового университета при Правительстве РФ, заведующая 

кафедрой "Экономика и банковский бизнес" МИЭП МГИМО, член 

Национального комитета по исследованию БРИКС, д.э.н., проф. 

 Тема выступления: «Экосистемы БРИКС: проблемы и 

перспективы». 

8. Сайфуллин Инсаф Шарифуллович, Президент Международной 

академии технологических наук», д.х.н., профессор.  

Тема выступления: «Об успешных совместных проектах стран 

БРИКС в области разработки инноваций. Опыт МАТН». 

 



Контактное лицо: Кореневская Анна Вадимовна, старший 

преподаватель. Korenevskaya-av@rudn.ru , +7(916)504-46-70 

(WhatsApp/Telegram) 

 

Участники дискуссии 

Список участников формируется. 55-60 человек. 

mailto:Korenevskaya-av@rudn.ru

