Аннотация-концепция Международной научно-практической конференции
"Институциональные и финансовые механизмы становления цифровой экономики"
Современные геополитические вызовы требуют комплексного адекватного ответа в
виде решения задач, направленных на устойчивое положение России на мировой арене,
которое, в свою очередь, неразрывно связано с внутренним социально-экономическим
развитием страны, качеством жизни еѐ общества. Решение столь масштабного характера
задач немыслимо без обеспечения условий перехода к новому технологическому укладу в
рамках

становления

цифровой

экономики

и

предполагает

симбиоз

институтов

образования, сектора реальной экономики, органов управления для целей инновационного
развития экономики России.
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации формулирует
конкретные задачи, которые позволят получить научные и научно-технические
результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития
внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке,
и обеспечат, в том числе, переход к передовым цифровым, интеллектуальным
производственным

технологиям,

возможность

эффективного

ответа

российского

общества на современные вызовы с учетом взаимодействия человека, природы,
технологий, социальных институтов.
Однако цифровое будущее таит в себе не только прогресс на новом витке
исторического развития. Не подвергая сомнению факт необходимости инновационноцифровой трансформации технологической базы социально-экономического развития
России, следует осмыслить и возможные негативные последствия такого перехода. Какова
должна быть философия взаимодействия институтов знаний (вузовской и академической
науки), бизнеса и органов управления различных иерархических уровней в этих условиях
и каким аппаратом отслеживать грядущие изменения? Осмысление перемен, связанных со
становлением цифровой экономики, безусловно, относится к числу актуальных
фундаментальных

научных

проблем

современности.

Эти

вопросы,

требующие

развернутого обсуждения, предполагается поднять на конференции.
Цель конференции - развитие регионального и международного научного
сотрудничества, обмен опытом и результатами исследований, консолидация научного
сообщества, представителей реального сектора экономики, финансовых институтов и
институтов гражданского общества для поиска ответов на современные цивилизационные
вызовы с учетом взаимодействия человека, природы, социальных институтов.

На

конференции

планируется

отечественного и зарубежного

широкое

междисциплинарное

обсуждение

опыта становления цифровой экономики, развития

территориальных кластеров, коммерциализации результатов научных исследований, роли
университетов как центров инноваций, приоритетного развития высокотехнологичного
производства, интегрированного с передовыми достижениями науки и образования.
Конференция является продолжением диалога ученых и практиков, начатого в 2016
году

на

ноябрьской

Международной

научно-практической

конференции

"Институциональные и финансовые механизмы развития территориальных кластеров и
технологических платформ", состоявшейся в университете "Дубна".
В работе конференции примут

участие

ученые ведущих вузов страны,

академических институтов, представители территориальных кластеров, зарубежные гости.
По итогам работы конференции будет издан сборник трудов.
Конференция проводится при финансовой поддержке Российского Фонда
фундаментальных исследований, Проект № 17-06-20579.

