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Междисциплинарный круглый стол  

«Сетевые формы организации взаимодействия науки, образования и консалтинга, 

обеспечивающие повышение качества управления 

3 октября 2019 г. с 15.00 в рамках Международной конференции MLSD’2019 (ИПУ РАН)  

по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, 65 Главный корпус  

(аудитория будет сообщена рассылкой 2 октября) 

Организаторы – Кафедра стратегического планирования и методологии управления НИЯУ МИФИ, 

Национальная гильдия профессиональных консультантов (НГПК). 

Со-модераторы: д.э.н., к.т.н. Д.В. Реут и к.ф.н. В.Г. Марача. 

Формат мероприятия заключается в том, что сначала делается небольшой «постановочный» 

доклад (в смысле постановки вопросов), задающий повестку последующего обсуждения. Потом  

несколько выступлений по теме заранее записавшихся участников. А далее идет свободная 

дискуссия по теме, в которой могут участвовать все, кто пришел, с короткими репликами, 

критическими замечаниями, комментариями и т.д. 

В конце ведущий (модератор) формулирует резюме, к которому участники также могут высказать 

краткие комментарии (дополнения и возражения). 

В данном конкретном случае, учитывая тему «взаимодействие наука-образование-консалтинг», к 

участию приглашены представители академической и прикладной науки, вузов и консалтинга, а 

также методологического сообщества, которые могут иметь несколько различающиеся взгляды на 

проблему, что и создает «интеллектуальную интригу» дискуссии. 

Продолжительность Круглого стола  2,5-3 часа (в зависимости от того, насколько "жаркой" будет 

дискуссия). 

Примерный состав участников  

1. Григорьев Олег Вадимович (Государственный советник первого класса, Учредитель и научный 

руководитель «Научно-исследовательского центра «Неокономика»); 

2. Голубкова Людмила Георгиевна (к.ф.н., MBA Лондонского университета «Метрополитэн», 

соучредитель и управляющий партнер венчурного фонда “Starta Capital” и первого 

акселератора-плацдарма для российских стартапов в Нью-Йорке “Starta Accelerator”); 

3. Зиндер Евгений Захарович (председатель правления некоммерческой научно-технической 

организации «Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления 

проектами» – ФОСТАС); 

4. Ивлев Андрей Геннадиевич (канд. социол. наук, консультант по управлению, бизнес-тренер); 

5. Королев Антон Сергеевич (к.т.н., зам. зав. кафедрой МИРЭА, доцент МИФИ); 

6. Королев Виталий Альфредович (DBA Британской академии бизнеса, генеральный директор 

ООО «Включенное консультирование»); 

7. Конотопов Павел Юрьевич (руководитель проектов в АЦ «Форум» (ранее Открытое 

правительство)); 

8. Куликова Надежда Владимировна (к.пс.н., вице-президент НП «Коллегия аналитиков», 

председатель Оргкомитета проекта «Парк мировых культур», руководитель Комиссии 

Ассамблеи народов Евразии); 

9. Лобанов Игорь Александрович (научный сотрудник Лаборатории №29 ИПУ РАН); 

10. Малинина Лариса Петровна (главный редактор портала «Вопросы управления»); 

11. Марача Вячеслав Геннадиевич (к.ф.н., в.н.с. РАНХиГС при Президенте РФ, доцент МИФИ и 

Финансового университета при Правительстве РФ, вице-президент Национальной гильдии 

профессиональных консультантов); 

12. Растянников Павел Викторович (организационный консультант социальных и IT-проектов); 

13. Реут Дмитрий Васильевич (к.т.н., д.э.н., профессор МГТУ им. Баумана и МИФИ); 

14. Рожнов Алексей Владимирович (к.т.н., с.н.с. ИПУ РАН); 
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15. Сазонов Борис Васильевич (к.ф.н., в.н.с. ФИЦ «Информатика и управление» РАН); 

16. Смородинская Наталия Вадимовна (к.э.н., в.н.с. Института экономики РАН); 

17. Сырбу Наталья Павловна (консультант по управлению, бизнес-тренер, коуч); 

18. Чукина Лидия Валентиновна (Президент Национальной гильдии профессиональных 

консультантов). 

Список участников будет расширен заинтересованными участниками конференции MLSD’2019, а 

также студентами МИФИ и выпускниками, защитившими в этом году магистерские дипломы. 

 

Контакты: 
Вячеслав Марача 
Тел. +7 985 982 1232, +7 915 025 4086 
e-mail: maratcha@yandex.ru 
 


