
Программа  

Круглого стола «Технологическое лидерство университетов  

в условиях формирования единого научно-образовательного 

пространства Содружества Независимых Государств» 
 

01 декабря 2022 года 

      14.30 – 15.45 

Петербургский государственный университет  

путей сообщения Императора Александра I 

 (Дубовый зал) 
 

Модераторы:  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I,  

дирекция Ассоциации технических университетов 

 
Открытие заседания. Вступительное слово 
 

Александров Анатолий Александрович, 

президент Ассоциации технических университетов,  

президент Московского государственного технического университета  

имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета),  

д.т.н., профессор 

 

Приветствие от коллектива Петербургского государственного университета 

путей сообщения Императора Александра I 
 

Панычев Александр Юрьевич, 

ректор Петербургского государственного университета путей сообщения 

Императора Александра I, к.э.н., доцент 

 

Приветствие от Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ»  

и оргкомитета Международного форума «Снимая барьеры» 
 

Казаков Анатолий Борисович, 

председатель Координационного совета  

Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ»  

Ганин Вадим Валерьевич, 

генеральный директор Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ»  

 

Формирование единого научно-технологического и образовательного пространства 

Содружества Независимых Государств – приоритетное направление деятельности 

Ассоциации технических университетов 
 

Александров Анатолий Александрович,  

президент Московского государственного технического университета 

имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета), 

президент Ассоциации технических университетов (АТУ), д.т.н., профессор, 

Балтян Валерий Кононович, 

директор Межотраслевого учебно-научного центра технологического развития 

и евразийской интеграции МГТУ им. Н.Э. Баумана (МУНЦ ТРЕИ), 

советник АТУ, к.т.н., доцент 
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Друкаренко Андрей Сергеевич, 
ведущий аналитик, руководитель направления «Единое научно-технологическое и 
образовательное пространство стран СНГ и ближнего зарубежья»  
МУНЦ ТРЕИ, специалист АТУ, 

Петраков Артем Сергеевич, 
исполнительный директор АТУ, заместитель директора МУНЦ ТРЕИ  
 

Опыт организации международного научно-технического сотрудничества в БГУИР 
 

Стемпицкий Виктор Романович, 
проректор по научной работе Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники - базовой организации государств –  
участников СНГ по образованию в области информатики и радиоэлектроники, 
к.т.н., доцент 

Шичко Людмила Александровна, 
заместитель начальника научно-исследовательской части БГУИР, м.э.н. 

 

О деятельности Российско-Кыргызского консорциума технических университетов 
 

Ширинский Сергей Владимирович, 
начальник Управления внешних связей Национального исследовательского 
университета «МЭИ», к.т.н., доцент 

Чыныбаев Мирлан Койчубекович, 
ректор Кыргызского государственного технического университета  
имени И. Раззакова,  к.ф.-м..н., доцент 

 

Сто лет подготовки инженерных кадров в Донбассе: прошлое и будущее  

в контексте реинтеграции в Россию и задач научно-технологического  

развития страны 
 

Аноприенко Александр Яковлевич, 
ректор Донецкого национального технического университета, д.т.н., профессор 

 

О проведении V Международной научно-технической конференции «Минские 

научные чтения-2022» на тему «Научно-техническая и экономическая безопасность» 
 

Войтов Игорь Витальевич, 
ректор Белорусского государственного технологического университета,  
д.т.н., профессор 

 

О проведении Форума молодых ученых государств – участников СНГ 
 

Кудж Станислав Алексеевич, 
ректор МИРЭА – Российского технологического университета -  
базовой организации государств – участников СНГ по работе с молодежью, 
д.т.н., доцент 

 

Свободная дискуссия 
 

Принятие Декларации участников Круглого стола по проблемам сотрудничества 

технических университетов государств – участников Содружества Независимых 

Государств и дружественных стран ближнего зарубежья 

 

 


