
 

ПРОГРАММА 

проведения презентации научно-популярного издания 

«Blue economy: термины и определения»  

и круглого стола «Развитие морской деятельности  

на региональных направлениях  

национальной морской политики» 

 

 27 октября 2022 г. 

г. Москва, РТУ МИРЭА,  

Технопарк «Альтаир» 

пр. Вернадского, 86 

 

15.30 – 15.35 

 

Коновалов Алексей Михайлович – заместитель директора 

Института комплексных исследований национальной морской 

политики РТУ МИРЭА, руководитель секции Научно-

экспертного совета Морской коллегии при Правительстве 

Российской Федерации, по вопросам государственно-частного 

партнерства и регионального развития, к.т.н.  

Вступительное слово 

 

15.35 – 15.40 

 

Евдокимова Анастасия Алексеевна – научный сотрудник 

Института комплексных исследований национальной морской 

политики РТУ МИРЭА, консультант отдела 

макроэкономического анализа Департамента экономического 

развития и финансов Правительства Российской Федерации  

«Презентация научно-популярного издания «Blue economy: термины  

и определения». Торжественное вручение издания. 

 

15.40 – 15.50 

 

Капырин Игорь Николаевич – заместитель директора 

Департамента общеевропейского сотрудничества 

Министерства иностранных дел Российской Федерации  

«Повестка стратегических исследований и инноваций для Черного 

моря: прошлое, настоящее и будущее» 

 

15.50 – 16.05 Выступления и комментарии 

 Аксенова Евгения Михайловна – Департамент многостороннего 

экономического сотрудничества и специальных проектов 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

 

 Добролюбов Сергей Анатольевич – декан географического 

факультета Московского государственного университета  

им. М.В. Ломоносова, академик РАН, профессор 
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 Шаповалов Сергей Михайлович – руководитель научно-

координационного океанологического центра Института 

океанологии им. П.П. Ширшова РАН, к.ф-м.н. 

 

 Сугаков Глеб Константинович – младший научный сотрудник 

Центра глобальных и стратегических исследований Института 

Африки РАН 

 

16.05 – 16.15 Колесникова Марина Львовна – научный сотрудник отдела 

Черноморско-Средиземноморских исследований Института 

Европы РАН  

«Синяя» экономика: опыт Европейского союза» 

 

16.15-16.25 Егорова Ангелина Игоревна – младший научный сотрудник 

Лаборатории компьютерного моделирования социально-

экономических процессов Центрального экономико-

математического института РАН 

«Развитие концепции «синей» экономики» 

 

16.25-16.35 От Института Китая и современной Азии РАН 

Тема уточняется 

 

16.35-16.45 Сугаков Глеб Константинович – младший научный сотрудник 

Центра глобальных и стратегических исследований Института 

Африки РАН 

«Атлантическое и Индоокеанское направления морской политики 

России: африканская составляющая и её перспективы» 

 

16.45-16.55 Костяная Евгения Андреевна – научный сотрудник Института 

океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

«ECOP Programme - программа поддержки молодых специалистов  

в морских областях в рамках Десятилетия ООН наук об океане» 

 

16.55-17.05 Филатова Ольга Викторовна – доцент Института финансов и 

устойчивого развития РАНХиГС, научный сотрудник 

Института комплексных исследований национальной морской 

политики РТУ МИРЭА, к.с.н. 

«Достижение Цели 14 в области устойчивого развития  (Сохранение 

морских экосистем): тенденции и проблемы» 

 

17.05-17.15 Гиголаев Герман Ефимович – заместитель директора по научной 

работе Института всеобщей истории РАН, к.и.н. 

Третья Конференция ООН по морскому праву и позиция 

рейгановской администрации 
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17.15-17.25 Семенов Сергей Александрович – директор Научно-

образовательного центра устойчивого развития Института 

финансов и устойчивого развития РАНХиГС, доцент, научный 

сотрудник Института комплексных исследований национальной 

морской политики РТУ МИРЭА, к.э.н.  

«О формировании Северного транспортного коридора» 

17.25-17.30 О студенческой форсайт-сессии по теме: «Перспективные 

технологии в морехозяйственной деятельности в целях 

стратегической устойчивости России в горизонте до 2035 года»  

Семенов С.А., Филатова О.В. 

17.30-18.00 Презентация результатов работы в рамках форсайт-сессии 

студенческих групп РТУ МИРЭА  

 

18.00-18.30 Презентация результатов работы в рамках форсайт-сессии 

студенческих групп РАНХиГС 

 

 Торжественное награждение студенческих групп 

 

 


