
 

Международная конференция  

 

«УКРАИНА - РОССИЯ – СКОЛКОВО:   

 

ЕДИНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

 

Украина, Киев, 22-24 мая 2013 года 

 

В период с 22 по 24 мая 2013 года в Киеве состоится очередное 

выездное заседание Консультативного научного Совета по вопросам 

разработки и коммерциализации новых технологий Фонда «Сколково» и 

Международная конференция «Украина – Россия – Сколково: единое 

инновационное пространство».  

Организаторы конференции: Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), Национальная 

академия наук Украины, Государственное агентство по вопросам науки, 

инноваций и информатизации Украины, Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Научно-производственный концерн 

«Наука». 

Конференция соберет более 400 ведущих украинских и зарубежных 

ученых и будет проведена на базе Киевского национального университета 

им. Т.Шевченко, институтов Национальной академии наук Украины и 

Научно-производственного концерна «Наука».  

На ней будут представлены достижения украинской науки и 

обсуждены практические аспекты участия украинских резидентов в 

инновационных проектах «Сколково». 

Научная программа Конференции включает фундаментальные и 

прикладные вопросы создания наукоемких технологий, материалов и 

продуктов по пяти направлениям (кластерам) деятельности Фонда 

«Сколково» (биомедицинским, информационным, энергоэффективным, 

космическим и ядерным технологиям).  

Будут рассматриваться возможности взаимодействия предприятий и 

организаций Украины с Фондом «Сколково». В частности, возможность 

формирования и выполнения целевых инвестиционных проектов на 

территории Украины, поскольку  украинские специалисты имеют огромный 

потенциал, множество наработок, которые можно использовать в различных 

отраслях. 

Председатель конференции: Вице-президент РАН Алферов Жорес 

Иванович. 

Сопредседатели: Председатель Государственного агентства по 

вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Семиноженко 

Владимир Петрович, ректор КНУ им. Т. Шевченко Губерский Леонид 

Васильевич.  

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

22 мая 

Среда 

Украина, город Киев, ул. Владимирская, 60.  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

 

13:30-14:00 Регистрация участников.  

14:00-16:30  Работа секций по кластерам.  Устные доклады (до шести 

докладов по каждому кластеру) – до 15 мин. 

 

Кластер биологических и медицинских технологий (аудитория 329). 

Модератор А.В. Комолов, директор по инвестициям кластера биологических 

и медицинских технологий Фонда «Сколково». 

 

Кластер ядерных технологий (аудитория 202). 

Модератор  А.Д. Фертман,  директор по науке и исследованиям кластера 

ядерных технологий Фонда «Сколково». 

 

Кластер информационных технологий (аудитория 205). 

Модератор Н.В. Суетин, директор по науке и исследованиям кластера 

информационных технологий Фонда «Сколково». 

 

Кластер космических технологий и телекоммуникаций (аудитория 204). 

Модератор Д.Б. Пайсон, директор по развитию кластера космических 

технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково». 

 

Кластер энергоэффективных технологий (аудитория 355).  

Модератор О.Е. Перцовский, директор по научно-техническому развитию 

кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». 

 

 



23 мая 

 Четверг 

Украина, город Киев, ул. Владимирская, 60.  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

 

Пленарное заседание конференции. 

 
8:30-09:00                  Регистрация участников.  

Украина, город Киев, ул. Владимирская, 60. 

 
09:00-10:30  
                
 

 

 

 

 

 

Приветствие участников  

Премьер-министр Украины Н.Я. Азаров,  

сопредседатели Консультативного научного совета Фонда 

«Сколково», лауреаты Нобелевской премии, академик РАН 

Ж.И. Алферов, профессор Р. Корнберг, президент 

Национальной академии наук Украины, академик НАНУ 

Б.Е. Патон, председатель Госинформнауки, академик НАНУ 

В.П. Семиноженко, ректор КНУ им. Т. Шевченко, 

академик НАНУ Л.В. Губерский  

 

10:30-10:50                 

 

Презентация «Сотрудничество со Сколково в рамках СНГ 

и ЕврАЗЭС» А.А. Окунев, директор по взаимодействию с 

надзорными органами и органами власти субъектов 

Российской Федерации, Фонд «Сколково»; В.А. Ивченко, 

заместитель председателя Госинформнауки 
 

10:50-11:20                 Презентация Инновационного проекта «Сколково»  

Представители Фонда «Сколково» (один из Вице- 

президентов, руководители 5 кластеров) 
 

11:30-12:00                 Презентация инновационных проектов НАН Украины, 

Госинформнауки Украины, НПК «Наука» и университетов 

Украины 
 

12:00-12:15 Кофе-брейк  

 
12:15-13:30 Круглый стол с участием представителей институтов 

инновационного развития,  научных кругов Украины и Фонда 

«Сколково» 
 

 

 

 

 



По вопросам предварительной регистрации и формирования списка 

участников конференции просьба обращаться: 

для организаций НАН Украины в Сектор физико-технических и 

математических наук Научно-организационного отдела Президиума НАН 

Украины, Беспалов Сергей Анатольевич – т. (044) 234-93-02; 

для представителей высших учебных заведений, предприятий и 

организаций в НПК «Наука», Юрилина Наталья Андреевна т. (044) 482-05-11. 

 

Подача тезисов докладов 

 

Планируется издание сборника тезисов докладов конференции. 

Тезисы докладов принимаются по таким научным направлениям 

(кластерам): 

кластер информационных технологий,  

кластер энергоэффективных технологий,  

кластер космических технологий и телекоммуникаций,  

кластер биомедицинских технологий,  

кластер ядерных технологий. 

 

Тезисы докладов, оформленные согласно приведенному образцу, просим 

присылать в НПК «Наука» до 13-го мая 2013 г. на электронный адрес: 

 

nauka_concern@ukr.net 

(с пометкой «Сколково» и наименованием кластера в теме письма) 

 

Контактный телефон в Киеве:  +38 (044) 482-05-11 Юрилина Наталья 

Андреевна. 

 

Текст тезисов на русском языке представляется в электронном виде как 

присоединенный файл.  

Требования к оформлению тезисов: 

- объем –  1 полная страница формата А4, набранного в текстовом редакторе 

Microsoft Word; 

- поля – 30 мм; абзацный отступ 1 см; 

- гарнитура: Times New Roman, размер шрифта 12, интервал между строк – 

одинарный; 

- формулы, символы, переменные, встречающиеся в тексте, должны быть 

подготовлены в редакторе MathType;  

- рисунки и таблицы должны быть четкими, компактными. Редакторы: 

СorelDraw, Paint. 

Тезисы докладов печатаются в авторском варианте без редактирования. 

 

 

 

 

mailto:nauka_concern@ukr.net


Образец оформления тезисов: 

 

Кластер энергоэффективных технологий 

 

Механизмы формирования электростатического изображения 

на тонких диэлектриках 

 

М.С.Дунаевский
1
, В.А.Литвиненко

2
 

 

1)
Институт физики полупроводников НАН Украины 03028, Киев, просп. 

Науки, 45, Украина. 

М.С.Дунаевский: Е-таil:… 
2)

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 61166, Харьков, 

пр. Ленина, 22, Украина. 

В.А.Литвиненко: E-mail: … 

 

Дается обзор оригинальных работ [1-5] по исследованию механизмов 

формирования электростатического изображения на тонких 

диэлектрических слоях. Рассматривается связь электростатической 

литографии с проблемами получения систем сохраняемой памяти высокой 

плотности. 

 

1.  М.С.Дунаевский, П.А.Дементьев, В.А.Литвиненко. ФТП, 37, 353 (2004). 

2. … 

 

Контактный телефон в следующем формате: +38 (044) 482-05-11 


