
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

о проведении конференции «Региональное развитие в  

Центральной Европе и России. Территориальные различия 

в сфере науки и инноваций» (Москва, 11 сентября 2014 г.) 

 

11 сентября 2014 года в Венгерском культурном, научном и информационном 

центре в Москве в рамках «Года науки ЕС - Россия - 2014» состоялась 

конференция «Региональное развитие в Центральной Европе и России. 

Территориальные различия в сфере науки и инноваций». Организаторы 

конференции - Институт региональных исследований Центра экономических и 

региональных исследований Венгерской академии наук (г. Печ) и Институт 

экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН, г. Новосибирск). В конференции 

приняли участие около 50 ведущих российских и европейских ученых в области 

инновационной экономики и науковедения, представителей федеральных и 

региональных органов власти, инновационного бизнеса.  Зарубежные участники 

представляли Венгрию, Германию и Чехию, российские участники - Москву, 

Новосибирск и Екатеринбург. 

Конференцию открыли Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр, 

заместитель главы дипмиссии Посольства Венгрии в Москве Ференц Надь-Ребек 

и заместитель Президента РАН, д.э.н. Владимир Иванов. Модераторами 

конференции были профессор, доктор наук Дьюла Хорват, Председатель 

Комитета по региональной науке ВАН и д.э.н. Вячеслав Селиверстов, заместитель 

директора ИЭОПП СО РАН.   

На конференции обсуждались как проблемы реформирования науки в России 

и в ряде восточноевропейских стран (в том числе связанные с территориальной  

концентрацией научных исследований), так и влияние науки и опытно-

конструкторских работ на процессы регионального развития, возможности 

усиления потенциала НИОКР в регионах России, их региональные различия, 

интеграция и конкуренция, опыт российских технопарков и наукоградов. Большой 

интерес участников вызвали выступления Генерального секретаря Венгерской 

академии наук, академика Адама Тёрёка, заместителя Председателя Сибирского 

отделения РАН, директора ИЭОПП СО РАН, академика Валерия Кулешова, 

Председателя Комитета по региональной науке ВАН, профессора Дьюлы 

Хорвата, директора по исследованиям Института экономических исследований в 



Галле (Германия) д-ра Герхарда Хэймпольда, академика, профессора Центра 

региональных исследований ВАН Илоны Пальне-Ковач и других докладчиков. 

Особое внимание слушателей привлекла успешная модель инновационной 

политики Новосибирской области и опыт взаимодействия региональной и 

муниципальной власти, Сибирского отделения РАН и инновационного бизнеса в 

этих процессах (доклады Генерального директора Технопарка Новосибирского 

Академгородка Дмитрия Верховода, заместителя министра образования, науки и 

инновационной политики Елены Житенко и главного научного сотрудника ИЭОПП 

СО РАН, д.э.н. Галины Унтуры).  

Материалы конференции будут опубликованы в Институте экономики и 

организации промышленного производства СО РАН в журнале “Регион: экономика 

и социология”, а также в серии “RKK Discussion Papers”, издающейся в Институте 

региональных исследований Венгерской академии наук.  

В ходе конференции были проведены специальные встречи представителей 

Венгерской академии наук и Сибирского отделения РАН по обсуждению 

возможностей реализации нового совместного проекта, ориентированного на 

научное сопровождение процессов реиндустриализации в регионах Центральной 

Европы и России, базирующейся на принципах «зеленой экономики» и 

инновационного развития. 

  

 


