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ПРОГРАММА 

круглого стола 
 «ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ: ПРАВОВЫЕ И «НЕПРАВОВЫЕ» 

АСПЕКТЫ» 1  
 

Модераторы: А.В. Габов, О.О. Журавлева, В.Ю. Лукьянова 
Координатор: Ф.А. Лещенков 

 

10:30-11:00 – Регистрация участников 

11:00-11:15 Открытие круглого стола Андреем Владимировичем Габовым, 
заместителем директора ИЗиСП, член-корреспондентом РАН, доктором 
юридических наук   
 

Доклады: 
 

11:15-11:40 

Ленчук Елена Борисовна, директор Института экономики РАН, доктор 
экономических наук – «Проблемы финансирования фундаментальной науки в 
России»; 

11:40-11:55 

Емельянцев Владимир Петрович, ведущий научный сотрудник отдела 
гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических 
наук – «Модели управления научными организациями»; 

11:55-12:10 

Онищенко Евгений Евгеньевич, заместитель председателя Профсоюза 
работников РАН, канд. физ.-мат. наук,  «Проблемы существующей системы 
финансирования научно-исследовательских работ в бюджетных 
учреждениях науки»; 

12:10-12:25 

1. Круглый стол проводится при финансовой поддержке государства в лице Министерства образования и науки 
Российской Федерации. В рамках круглого стола обсуждаются результаты исследований по лоту шифр 2017-14-573-
0003 по теме: ««Экспертное и организационно-техническое сопровождение процедур согласования проекта 
федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации». 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI60117X0012. 
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Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, кандидат 
юридических наук – «Модель финансирования научной деятельности в 
проекте федерального закона «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности»; 

12:25-12:40 

Гутников Олег Валентинович, заместитель заведующего отделом 
гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических 
наук – «Общественный заказ на осуществление научной, научно-
технической и инновационной деятельности»; 

12:40-12:55 

Андриченко Людмила Васильевна, заведующая Центром публично-
правовых исследований, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации – «Проблемы разграничения полномочий в 
сфере науки»; 

12:55-13:10 

Лукьянова Влада Юрьевна, заведующий отделом правового анализа и 
прогнозирования ИЗиСП, кандидат философских наук – «Оценка 
результативности научной, научно-технической и инновационной 
деятельности научных организаций»; 

13:10-13:25 

Шуплецова Юлия Игоревна – ведущий научный сотрудник отдела 
природоресурсного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 
«Аспирантура и докторантура: проблемы организации и финансирования»; 

13:25-13:40 

Путило Наталья Васильевна, заведующая отделом социального 
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – «Правовой статус 
ученых и научных работников в проекте федерального закона «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности»; 

13:40-13:55 
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Еремина Ольга Александровна, научный сотрудник отдела социального 
законодательства ИЗиСП – «Практические проблемы интеграции науки и 
образовательной деятельности и пути их преодоления»; 

13:55-14:10 

Мельник Тимур Евгеньевич, старший научный сотрудник отдела 
социального законодательства ИЗиСП, – «Законодательные условия 
финансирования научных исследований некоммерческими организациями, 
выполняющими функции иностранного агента»; 

14:10 – 15:00 

Свободная дискуссия и подведение итогов круглого стола 

 
 
Участники обсуждения: 

 

Аюрова Аюна Александровна – младший научный сотрудник отдела 
гражданского законодательства и процесса ИЗиСП; 

Бедоева Зарина Николаевна – младший научный сотрудник отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП; 

Беляева Ольга Александровна – ведущий научный сотрудник отдела 
гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических 
наук; 

Богачева Ольга Викторовна, руководитель Центра бюджетной политики  
«Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства Финансов 
Российской Федерации, кандидат экономических наук; 

Бочарникова Марина Альбертовна – заведующая отделом подготовки 
научно-педагогических кадров ИЗиСП; 

Вавилов Станислав Владимирович, первый заместитель директора 
Института государства и права РАН ИГП РАН, доктор политических наук, 
кандидат юридических наук; 

Егошина Любовь Александровна – научный сотрудник отдела 
законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП; 

Исмаилова Лариса Юсифовна – ведущий научный сотрудник НИЯУ 
МИФИ, кандидат технических наук; 

Кабытов Павел Петрович – младший научный сотрудник отдела 
административного законодательства и процесса ИЗиСП; 
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Комягин Дмитрий Львович – профессор кафедры финансового, 
налогового и таможенного права НИУ Высшая школа экономики, доктор 
юридических наук; 

Конов Иван Сергеевич – Советник руководителя Представительства 
Калининградской области при Правительстве Российской Федерации; 

Крутов Андрей Дмитриевич – председатель отраслевого совета ВОИР по 
энергетике; 

Лапшин Олег Владимирович – заместитель руководителя комитета по 
коммерциализации и внедрению РИД ВОИР; 

Лещенков Феликс Артемович – научный сотрудник отдела зарубежного 
конституционного, административного, уголовного законодательства и 
международного права ИЗиСП; 

Махник Дмитрий Иванович – научный сотрудник отдела социального 
законодательства ИЗиСП; 

Морозов Андрей Николаевич – заместитель заведующего отделом 
зарубежного конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических 
наук; 

Радченко Вера Сергеевна – младший научный сотрудник отдела 
гражданского законодательства и процесса ИЗиСП; 

Цомартова Фатима Валерьевна, старший научный сотрудник 
социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук; 

Шишова Жанна Алексеевна – докторант, кандидат юридических наук. 


