МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ» ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО

«Славу преумножать делами…»
К.Г. Разумовский

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРИСВОЕНИЮ ФГОУ ВПО
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ» ИМЕНИ К.Г.РАЗУМОВСКОГО

18 ноября - 14 декабря 2010 года

МОСКВА – 2010

«…государство заинтересовано в реализации потенциала казачества в
нашей стране, в решении тех совместных задач, которые традиционно
решались государством вместе с казачеством и которые заключаются в
укреплении нашей страны в целом, в воспитании молодежи, укреплении
военно-патриотических традиций.»
Д.А. Медведев

«Мы заинтересованы в том, чтобы в стране реализовывались новые
крупномасштабные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, по
развитию городов и сел. И под все эти программы должна закладываться
необходимая энергетическая база.»
В.В. Путин

«Российское казачество должно стать надежной опорой в деле возрождения единой России.»
Б.В. Грызлов

«Наша страна, долгие годы ориентированная на производство и продажу
сырья, вот уже несколько лет переходит к экономике, основанной на знаниях. Государство создает условия для внедрения в производство наукоёмких технологий, развития высокотехнологичных отраслей, торговли передовыми технологиями и наукоемкими товарами.»
А.А. Фурсенко
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Ректор Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г. Разумовского,
лауреат премии Правительства РФ в области образования,
доктор экономических наук, профессор
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приветствую участников и гостей Международного научно-образовательного форума, посвященного присвоению ФГОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления» имени К.Г. Разумовского.
Министр образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко подписал 19 октября
2010 года приказ о присвоении Московскому государственному университету технологий и
управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского.
Роль и значение выдающейся личности К.Г. Разумовского для российской науки и образования трудно переоценить. Он пятый по счету президент Академии наук России и первый русский,
занявший эту должность. В годы президентства Разумовского (около 19 лет) своего расцвета достигла научная и научно-организационная деятельность М.В. Ломоносова, которого Кирилл Григорьевич ценил и всячески поддерживал.
Имя К.Г. Разумовского, его роль в развитии российской и мировой науки накладывают высокие обязательства на наш университет. В соответствии с Концепцией Министерства образования и
науки РФ «Развитие исследовательской и инновационной деятельности в российских вузах», научные исследования, проводимые университетами, являются определяющим механизмом инновационного развития страны. Наш университет проводит фундаментальные и прикладные исследования, а также реализует инновационные проекты для совершенствования, прежде всего, пищевой
отрасли. Основными направлениями исследований являются развитие технологий энергосбережения на предприятиях АПК, решение проблем продовольственной безопасности и здорового питания населения России.
Создание университетом Международной бизнес-школы энергоэффективности и энергосбережения в пищевой промышленности и обучение специалистов в этой области стало ответом на
поручение президента РФ Дмитрия Медведева по повышению энергоэффективности пищевой
промышленности и АПК в нашей стране.
У нас на головной площадке в Москве обучается 25 тысяч студентов и 20 тысяч - в 26 филиалах по всем регионам Отечества. Подготовку специалистов без взаимодействия с работодателями осуществить невозможно. Для такого взаимодействия важно создание особой среды или инфраструктуры. Поэтому по инициативе университета создан Кадрово-технологический альянс работодателей, научных и образовательных учреждений индустрии питания, ориентированный на
развитие малых инновационных предприятий в сфере малого и среднего бизнеса.
Организация образовательного процесса с использованием культурно-исторических традиций казачества позволит осуществлять подготовку не только высококвалифицированных специалистов для малого и среднего бизнеса перерабатывающих отраслей АПК, но и будет способствовать воспитанию гражданина и патриота, способного внести достойный вклад в экономический
подъем России.
Считаю, что участие в Форуме, обсуждение проблем в образовании и науке будут способствовать безусловному выполнению задач повышения качества образования, распространению и
внедрению современных научных знаний, технологий и инноваций в отраслях перерабатывающей
промышленности АПК, пищевой промышленности и индустрии питания, объединению отраслевого и научного сообщества.
Желаю успешной работы, дальнейших творческих успехов, научных достижений и личного
счастья!
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Организатор: Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского
При поддержке:
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества
Фракции Единой России Государственной Думы РФ
Министерства образования и науки РФ
Министерства сельского хозяйства РФ
Всероссийского педагогического собрания

В Международном научно-образовательном Форуме примут участие:


Федеральные органы государственной власти и управления








Российская академия наук (РАН)
Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН)
Национальная Академия наук Украины
Российская академия образования (РАО)
Академия информатизации
Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова







Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Центральное конструкторское бюро уникального приборостроения РАН
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН




МГУ им. М.В. Ломоносова
Московская государственная академия тонкой химической технологии
им. М.В. Ломоносова;
Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет)
Московский государственный университет пищевых производств
Московский государственный университет пищевых биотехнологий
Королевский колледж космического машиностроения и технологии












ГНУИ ВНИИ Крахмалопродуктов
Федеральный государственный учреждение НИИ проблем хранения Росрезерва
ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов
его переработки»
Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии
им. Д.Н. Прянишникова
Государственный научно-исследовательский институт хлебопекарной
промышленности
Отраслевые НИИ (ВНИИМП, ВНИИКОП, ВНИИЗ, НИИДП, НИИКП)








Отраслевые союзы АПК
Союз сахаропроизводителей
Союз мороженщиков России
Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий
Всероссийская ассоциация «Аналитика»
Предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и
агробизнеса





Компания «Schneider Electric» (Франция)
Группа компаний СИМАС-SELECTA (Испания)
Представители зарубежных компаний





Региональная Общественная Организация «Московская ассоциация кулинаров»
Издательство «Пищевая промышленность»
СМИ
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА

18 ноября 2010 г.
Международная научно-практическая конференция
«Проблемы современной организации и содержания профессионального образования»
Институт социально-гуманитарных наук и технологий
ул. Земляной вал, 73., ауд. 41
09.30  11.00 – регистрация участников
11.00  13.30 – пленарное заседание

19 ноября 2010 г.
Научная конференция
«Кирилл Григорьевич Разумовский – государственный деятель России»
Институт социально-гуманитарных наук и технологий
ул. Земляной вал, 73., ауд. 41
11.30  12.00 – регистрация участников
12.00 14.00 – пленарное заседание

24 ноября 2010 г.
Международная межвузовская конференция,
посвященная 100-летию со дня рождения д.х.н., проф.,
заслуженного деятеля науки и техники РФ Ю.А.Клячко
«Современные методы аналитического контроля качества и безопасности
продовольственного сырья и продуктов питания»
Институт технологического менеджмента,
Институт технологий пищевых производств
ул. Земляной вал, 73., ауд. 41
11.00 12.00 – регистрация участников
12.00 17.00 – пленарное заседание
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29 ноября 2010 г.
Научно-практическая конференция
«Маркетинг в пищевой промышленности и особенности подготовки выпускников»
Институт экономики и бизнеса
кафедра «Маркетинга и форсайта»
ул. Земляной вал, 73., ауд. 41
10.30  11.00 – регистрация участников
11.00 17.00 – пленарное заседание

30 ноября 2010 г.
Круглый стол на тему: «Организация малых инновационных предприятий для
рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации»
Институт биотехнологии и рыбного хозяйства
ул. Болотниковская, 15
15.00 18.00 – заседание круглого стола

Круглый стол на тему: «Форсайт: проблемы теории и практики»
Институт экономики и бизнеса
ул. Земляной вал, 73., ауд. 41
15.00 18.00 – заседание круглого стола

1 декабря 2010 г.
Международная научно-практическая конференция
«Инженерные инновационные технологии
автоматизации и управления в АПК»
Институт управления и информатизации
Институт системной автоматизации и инноватики
ул. Земляной вал, 73., ауд. 41
10.30  11.00 – регистрация участников
11.00 14.00 – пленарное заседание
14.30  16.30 – работа секций (ул. Талалихина, д.31)

Круглый стол на тему: «Государственно-правовые средства обеспечения
продовольственной безопасности Российской Федерации»
Юридический институт
ул. Земляной вал, 73., ауд. 41
15.00 18.00 – заседание круглого стола
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2 декабря 2010 г.
Студенческая научно-практическая конференция
«Тенденции развития инновационных технологий в индустрии питания»
(секционное мероприятие V Московской межвузовской научно-практической конференции)

Институт технологического менеджмента
ул. Талалихина д.31, 1 этаж
10.30  11.00 – регистрация участников
11.00 14.00 – пленарное заседание

3 декабря 2010 г.
Конференция «Взаимодействие с казачьими обществами – эффективный механизм
внедрения инноваций в АПК и пищевой промышленности»
Институт инновационных технологий
Центр социально-консервативной политики, Газетный пер., д.3/5, стр. 1

09.30  10.00 – регистрация участников
10.00 12.00 – заседание нормативно-правовой секции «Кадровотехнологический альянс работодателей, научных и образовательных
учреждений индустрии питания (КТА)»

Круглый стол на тему: «Формирование социально-экономических основ развития
казачества в современной России»
Институт экономики и бизнеса
кафедра «Экономика и управление на предприятиях малого и среднего бизнеса»
Центр социально-консервативной политики, Газетный пер., д.3/5, стр. 1

12.00 14.00 – заседание круглого стола

Международная научно-практическая конференция «Система непрерывного образования
представителей войсковых казачьих обществ и общественных объединений казачества:
задачи, проблемы и перспективы»
Институт социально-гуманитарных наук и технологий
ул. Земляной вал, 73., ауд. 41
14.30 15.00 – регистрация участников
15.00 18.00 – пленарное заседание
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6 декабря 2010 г.
Панельная дискуссия: «Сколково и Агротехнопарк (казачья станица XXI века):
межотраслевой диалог»
Управление научно-исследовательской деятельности
Институт инновационных технологий
ул. Земляной вал, 73., Зал Ученого совета
14.30 15.00 – регистрация участников
15.00 16.30 – панельная дискуссия

Круглый стол на тему: «Российское казачество: история и современность»
со студентами МГУТУ им. К.Г.Разумовского
Институт социально-гуманитарных наук и технологий
ул. Земляной вал, 73., Зал Ученого совета
17.00 18.00 – заседание круглого стола

10 декабря 2010 г.
Теоретический семинар на тему: «Концепция развития исследовательской и
инновационной деятельности в российских вузах»
Департамент стратегического развития Министерства образования и науки РФ,
модератор - директор департамента И.М. Реморенко
Управление научно-исследовательской деятельности
ул. Земляной вал, 73., Зал Ученого совета
11.00 12.00 – теоретический семинар

Круглый стол на тему: «Основы государственной политики в области создания продуктов
здорового питания: технологические аспекты»
Институт технологии пищевых продуктов
ул. Талалихина, д.31, ауд. 36

15.00 17.00 – заседание круглого стола
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Дата проведения определится дополнительно
Торжественное открытие монумента генерала-фельдмаршала, графа
Кирилла Григорьевича Разумовского

10.00 12.30 – Всероссийская конференция педагогических работников казачьих кадетских
корпусов «Непрерывное казачье образование: проблемы и перспективы»
15.00 15.30 – Торжественное открытие бюста Президента Российской академии наук,
генерал-фельдмаршала К.Г. Разумовского.
Вступительное слово ректора ФГОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского
профессора Ивановой В.Н.
Приветственное слово Председателя Совета при Президенте РФ по делам
казачества Беглова А.Д., Министра образования и науки РФ Фурсенко А.А.,
Президента Российской академии наук Осипова Ю.С., Президента
Национальной академии наук Украины Б.Е. Патона
15.30 15.45 – Открытие постоянно действующей экспозиции «Научно-технические
достижения ФГОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и
управления» имени К.Г.Разумовского «Перспективы развития российского казачества: образование и инновационные технологии»
Презентация Международной бизнес-школы Энергоэффективности и
энергосбережения в пищевой промышленности
15.45 16.00 – Открытие фотовыставки: К.Г. Разумовский – вехи истории и Российская наука
16.00 16.30 – Встреча Председателя Совета при Президенте Российской федерации по делам
казачества А.Д. Беглова с педагогами казачьих кадетских корпусов
Видеовключение войсковых казачьих обществ России
16.30 17.00 – Беседа Председателя Совета при Президенте Российской федерации по делам
казачества А.Д. Беглова со студентами МГУТУ им. К.Г.Разумовского –
представителями войсковых казачьих обществ.
Демонстрация фильма о К.Г. Разумовском;
Видеовключение филиалов МГУТУ им. К.Г.Разумовского
(г. Ростов-на-Дону, г. Темрюк Краснодарского края)
17.00 18.30 – Торжественное собрание коллектива МГУТУ и праздничный концерт,
посвященные присвоению Университету имени К.Г. Разумовского
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Схема проезда в
Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского
(Москва, ул. Земляной вал, дом 73)

Дополнительную информацию по всем вопросам работы Форума
можно получить в оргкомитете:

тел.: 8-499-764-91-48; факс: 8-499-764-91-48;
E-mail: msta-nauka@bk.ru
www.mgutm.ru
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