Научно-практическая конференция

О возможностях и опыте
в реализации целей устойчивого развития
24 ноября 2016 г. 14:00. Москва. Тверская 5/6.
Конференц-зал Международной академии информатизации.

Конференция приурочена к Всемирному Дню информации
(World Information Day), который отмечается ежегодно 26 ноября
по инициативе Международной академии информатизации.
25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого
развития до 2030 года. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны быть
достигнуты в течение 15 лет.
Международная академия информатизации, имея Генеральный Консультативный статус при
Экономическом и Социальном Совете ООН с 1995 года, осуществляет свою деятельность
с учетом программных документов ООН. Сегодня одна из центральных задач Академии и ее
отделений – активное участие в реализации целей устойчивого развития.
Особое внимание на конференции было уделено опыту и практике деятельности российских
организаций и компаний, обеспечивающих сбалансированность всех трёх компонентов
устойчивого развития: экономического, социального и экологического.
На конференции были представлены отечественные проекты и программы, инновационные
разработки и решения, направленные на повышение качества жизни, способствующие
развитию человеческого капитала.

ПРОГРАММА
Вступительное слово. Вручение наград и прием новых членов Академии.
НАБАТНИКОВ Виктор Николаевич,
президент Международной академии информатизации

Основные доклады:
КУЗНЕЦОВ Владимир Валерьевич,
директор Информационного центра ООН в Москве:
О целях в области устойчивого развития
КУЛИШ Олег Олегович, вице-президент Международной
академии информатизации:
Современные вызовы и потенциал Академии: сотрудничество
во имя прогресса

Тематические доклады:
ЛИБЕТ Анатолий Анатольевич, президент Отделения «Энергетика»
РЕДЬКО Иван Яковлевич, директор Международного Центра
развития устойчивой энергетики:
Устойчивая энергетика - условие укрепления экономики, защиты
экосистем и достижения справедливости.
СИГОВ Александр Сергеевич, академик РАН, д.ф.-м.н., президент
Московского государственного технологического университета
(МИРЭА),
МАТЮХИН Владимир Федорович - д.т.н., профессор, директор НИИЦ МИРЭА:
Развитие технологий распределенной солнечной аэрокосмической энергетики – одно из
условий устойчивого развития энергетики.
КУДРЯВЦЕВ Евгений Павлович, действительный член Международной академии
информатизации,
ШАХНАЗАРОВ Сергей Глебович, заместитель генерального директора по инновациям и
информационным технологиям АО НПЦ «Недра»:
Комплексное использование теплоэнергетического и гидроминерального потенциала
глубинных подземных вод России.
ПОЖИДАЕВА Наталья Владимировна, президент Фонда спасения
национального ландшафта, президент Отделения национальных
ландшафтов:
Ландшафтный клуб - новая площадка международного диалога в
интересах устойчивого развития цивилизации

ЗРЕЛОВ Александр Павлович, к.ю.н., президент Отделения
«Верховенство права и развития»
Правовая поддержка процессов экономического и социального
роста на национальном и международном уровне.

ВОЛКОВА Алла Ивановна, президент Отделения сельских поселений:
Задачи и проблемы устойчивого развития сельских поселений.
ШИБАЕВА Ирина Васильевна, президент Группы компаний СТАРТ,
президент Отделения устойчивой инфраструктуры:
Формирование устойчивого развития городской инфраструктуры с
использованием концепции Smart Сity.

ЗРЕЛОВА Любовь Всеволодовна, д.х.н., д.п.н.:
Разработка научных основ фармацевтической экологии и создание
системы управления фармацевтическими отходами.
ДУНАЕВ Анатолий Сергеевич – действительный член
Международной академии информатизации
КРАСНОВ Сергей Алексеевич, президент Ярославского отделения
Академии,
ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич, действительный член
Международной академии информатизации:
Обеспечение экологической безопасности. Обращения с отходами производства и
потребления (на примере Ярославской области).
КРАСНОВ Сергей Алексеевич Президент Ярославского отделения
Международной академии информатизации,
БОБЫЛЕВ Анатолий Кузьмич, вице-президент Ярославского
отделения,
БЕЛОНОГОВА Алиса Николаевна, к.б.н., доцент,
КРАСНОВ Валентин Сергеевич, руководитель инновационного
центра,
МЕДЯНЦЕВ Виктор Антонович, к.э.н., доцент:
Экономическая эффективность микрофитокомплекса для
высокопродуктивных животноводческих комплексов.
НЕКИПЕЛОВ Михаил Юрьевич, президент Отделения Водных
ресурсов:
Проблема обеспечения населения чистой питьевой водой и ее
решение на основе эффективных технологий водоподготовки.

РОМАНОВ Борис Константинович, д.м.н., президент Отделения
«Лекарственные средства и фармацевтическая деятельность»:
Результаты работы по безопасности клинических
исследований.
МИХАЙЛОВА Галина Владимировна, к.фарм.н., проф.,
АСТРАХАНОВА Маргарита Михайловна:
Роль фармакогенетики, хронофармакологии, гомотоксикологии и
гомеопатии в улучшении здоровья нации.
ШИНКАРЕНКО Владислав Васильевич, вице-президент Академии,
МИКЛЯЕВА Наталья Викторовна, профессор МГПУ, главный
редактор журнала «Современный детский сад»,
ЖИРИНА Людмила Станиславовна, к.б.н., координатор ШПИРЭ по
Центральному округу РФ:
Инновации в образовании и воспитании, ориентированные
на устойчивое развитие молодого поколения.

ДОЛГОВ Валентин Викторович к.ф.-м.н., президент Отделения экономического и
социального развития;
ДОРОШИНА Ирина Вилоровна:
Обучение в течение всей жизни – путь повышения
человеческого капитала.
ДИГО Светлана Михайловна, к.э.н., профессор,
ЛЕБЕДЕВА Елена Юрьевна, к.э.н., доцент::
Опыт обучения молодёжи современным информационным технологиям.
ВАЙНДОРФ-СЫСОЕВА Марина Ефимовна, д.э.н., профессор:
Практика деятельности «Университет 50+» в области устойчивого развития старшего
поколения.
17:00. Сообщения и информации
ВЕРЖБИЦКИЙ Ярослав Владимирович, президент компании «Союзинтеллект», президент
Отделения интеллектуальной собственности:
О проекте создания интеллектуальной биржи.
ИВАНОВ Николай Павлович, заместитель директора компании ООО «Балтцемент»:
О проекте внедрения новых строительных материалов на основе нанотехнологий.
ШАЙТУРА Сергей Владимирович, ректор института гуманитарных наук, экономики и
информационных технологий ЕООД «ИХНИИТ» (Болгария):
Опыт проведения конференций по информатике в Болгарии.

СМИРНОВ Николай Исаакович, д.т.н., профессор МТУСИ, учёный секретарь отделения
«Информатика и связь»,
Об итогах Конференции «Телекоммуникационные и вычислительные системы».
ТОПОЛЬСКИЙ Николай Григорьевич, президент отделения «Системы безопасности»:
Об итогах 25-й международной научно-технической конференции «Системы
безопасности»).
Заключительное слово:
НАБАТНИКОВ Виктор Николаевич,
президент Международной академии информатизации

