ПОВЕСТКА
круглого стола Всероссийского молодежного научного форума
«Наука будущего – наука молодых»
«30» ноября 2020 г.
I.Выступление участников по тематике «Научные исследования НЦМУ»
Междисциплинарные научные исследования молодых ученых: проект
«Сеченовский биомедицинский клуб»
Докладчик: П.С. Тимашов – директор Научно-технологического парка Биомедицины
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский
Университет)
НЦМУ «Сверхзвук» – прорыв к новым скоростям, прорыв к новым
фундаментальным знаниям и технологиям
Докладчик: К. И. Сыпало – руководитель НЦМУ «Сверхзвук», генеральный директор
ФГУП «ЦАГИ», член корреспондент РАН
II.Выступление участников по тематике «Привлечение к работе НЦМУ молодых
исследователей и иностранных ученых»
Привлечение молодых ученых в НЦМУ «Центр междисциплинарных
исследований человеческого потенциала»
Докладчик: М. А. Нагерняк – заместитель проректора Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Международное научное сотрудничество и обновление кадрового состава в
условиях пандемии: опыт Московского центра фундаментальной и прикладной
математики
Докладчик: В.В. Фомичев – профессор факультета вычислительной математики и
кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова
Основные пути привлечения молодых российских и иностранных ученых по
приоритетным направлениям НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких
углеводородов планеты
Докладчик: М. А. Варфоломеев – ведущий научный сотрудник Института геологии и
нефтегазовых технологий и Химического инстáитута им. А.М. Бутлерова, заведующий
кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов
Казанского (Приволжского) федерального университета
III. Выступление участников по тематике «Вопрос организации деятельности
НЦМУ по работе с молодыми учеными»
Проекты МЦМУ МИАН по популяризации математики
Докладчик: Н. Н. Андреев – заведующий лабораторией популяризации и пропаганды
математики Математического института им. В. А. Стеклова РАН
Мероприятия, проводимые в Институте Эйлера для молодых ученых и студентов
Докладчик: Р. В. Бессонов – научный сотрудник лаборатории математического анализа
Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова РАН
(Санкт-Петербургского международного математического института им. Леонарда
Эйлера)
Подготовка аспирантов в рамках крупного научно-клинического центра –
возможности образовательной траектории и карьерного роста
Докладчик: Е.В. Пармон – директор Института медицинского образования ФГБУ

НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России
О мероприятиях для поддержки молодых исследователей в рамках программы
деятельности НЦМУ «Агротехнологии будущего»
Докладчик: И.С. Константинов – проректор по науке и инновационному развитию
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева
Интегративная физиология и стресс
Докладчик: академик Л.П. Филаретова – директор Института физиологии РАН,
руководитель НЦМУ

