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Регистрация участников 
Время: 10:00-10:45 

Секция № 1 

Секция Президентов университетов 

Место проведения: 

Зал Ученого совета / Ректорский зал Российского университета 

дружбы народов (по согласованию) 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6. 

Время: 11:00-14:00 

Модераторы: 

Гриб Владислав Валерьевич: Председатель Российского профессорского собрания, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии образования. 

Филиппов Владимир Михайлович: Ректор Российского университета дружбы народов, Председатель Высшей аттестационной комиссии 

Минобрнауки, сопредседатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания, доктор физико-математических наук, профессор, 

академик Российской академии образования. 

 

 

 

 

 



Секция № 2 

Медико - биологические науки 

Место проведения: 

Медицинский институт Российского университета дружбы народов 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8. /  

Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова (по согласованию) 

г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 4. 

Время: 11:00-14:00 

Модераторы: 

Стародубов Владимир Иванович: Директор центрального научно-исследовательского института организации и информатизации 

здравоохранения, сопредседатель научного совета по медико-биологическим наукам Российского профессорского собрания, доктор медицинских наук, 

профессор, академик Российской академии наук. 

Береговых Валерий Васильевич: Начальник отдела-заместитель академика – секретаря отделения медицинских наук Российской академии 

наук, академик Российской академии наук, доктор технических наук, профессор. 

Хохлов Александр Леонидович: Заведующий кафедрой клинической фармакологии Ярославского государственного медицинского 

университета, главный редактор «Профессорского журнала. Серия: Медицинские науки», сопредседатель научного совета по медико-биологическим 

наукам Российского профессорского собрания, руководитель регионального отделения (Ярославская область), доктор медицинских наук, профессор. 

Секция № 3 

Юридические науки 

Место проведения: 

Главный корпус Российского университета дружбы народов 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 / 

Московская государственная юридическая академия им. О.Е. 

Кутафина (по согласованию) 

г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9. 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Мацкевич Игорь Михайлович: Главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, сопредседатель научного совета по юридическим наукам Российского профессорского собрания, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Попондопуло Владимир Фёдорович: Заведующий кафедрой коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета, 

сопредседатель научного совета по юридическим наукам Российского профессорского собрания, доктор юридических наук, профессор. 

Шишко Ирина Викторовна: Директор Юридического института Сибирского федерального университета, доктор юридических наук. 

http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-63170.ln-ru


Секция № 4 

Философские науки 

Место проведения: 

Факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов 

г. Москва. ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 2 /  

Философский факультет Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова (по согласованию) 

г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4. 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Кирабаев Нур Серикович: Первый проректор по научной работе Российского университета дружбы народов, сопредседатель научного совета 

по философским наукам Российского профессорского собрания, доктор философских наук, профессор. 

Миронов Владимир Васильевич: Декан философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

сопредседатель научного совета по философским наукам Российского профессорского собрания, доктор философских наук, профессор. 
 

Секция № 5 

Экономические науки 

Место проведения: 

Экономический факультет Российского 

университета дружбы народов /  

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
(по согласованию) 

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Шохин Александр Николаевич: Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, сопредседатель научного совета по 

экономическим наукам Российского профессорского собрания, доктор экономических наук, профессор. 

Якобсон Лев Ильич: Первый проректор, вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

сопредседатель научного совета по экономическим наукам Российского профессорского собрания, доктор экономических наук, профессор. 

Порфирьев Борис Николаевич: Заместитель директора, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук, сопредседатель научного совета по экономическим наукам Российского профессорского собрания, доктор экономических 

наук, профессор. 

 

 

 



 

 
Секция № 6 

Культурология и искусствоведение 

Место проведения: 

Российский университет дружбы народов 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6. 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Ужанков Александр Николаевич: Проректор по научной деятельности Московского государственного института культуры, заведующий 

кафедрой литературы Московского государственного института культуры, сопредседатель научного совета по культурологии и искусствоведению 

Российского профессорского собрания, доктор филологических наук, профессор. 

Тургаев Александр Сергеевич: Ректор Санкт-Петербургского государственного института культуры, сопредседатель научного совета по 

культурологии и искусствоведению Российского профессорского собрания, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации. 
 

Секция № 7 

Сельскохозяйственные науки 

Место проведения: 

Аграрно-технологический институт Российского университета дружбы народов 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8, корп. 2. 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Дубенок Николай Николаевич: Заведующий кафедрой мелиорации и геодезии Российского государственного аграрного университета – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, сопредседатель научного совета по сельскохозяйственным наукам Российского профессорского собрания, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук. 

Куликов Иван Михайлович: Директор Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства, 

сопредседатель научного совета по сельскохозяйственным наукам Российского профессорского собрания, доктор экономических наук, профессор, 

академик Российской академии наук. 

Лоретц Ольга Геннадьевна: Ректор Уральского государственного аграрного университета, доктор биологических наук, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ. 

 

 

 

 

 



Секция № 8 

Химические науки 

Место проведения: 

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе 

г. Москва ул. Миклухо-Маклая д.23 / 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

(по согласованию) 

г. Москва, Миусская площадь, д. 9 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Мажуга Александр Георгиевич: Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, сопредседатель 

научного совета по химическим наукам Российского профессорского собрания, доктор химических наук, профессор. 

Князев Александр Владимирович: Декан химического факультета Национального исследовательского нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, Руководитель регионального отделения (Нижегородская область), Главный редактор «Профессорский журнал. 

Прикладная химия твердого тела», сопредседатель научного совета по химическим наукам Российского профессорского собрания, доктор 

химических наук, профессор. 

 

Секция № 9 

Педагогические науки 

Место проведения: 

Московский педагогический государственный университет 

г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1 / 

Российская академия образования (по согласованию) 

г. Москва, ул. Погодинская, д. 8 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Болотов Виктор Александрович: Научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», сопредседатель научного совета по педагогическим наукам Российского 

профессорского собрания, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования. 

Лаптев Владимир Валентинович: Первый проректор Российского педагогического университета им. А.И. Герцена, сопредседатель научного 

совета по педагогическим наукам Российского профессорского собрания, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации.  

Реморенко Игорь Михайлович: Ректор Московского городского педагогического университета, председатель Общественного совета при 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 



Секция № 10 

Технические науки 

Место проведения: 

Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС»  

г. Москва, Ленинский проспект, д. 4 / 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(по согласованию) 

г. Москва, Каширское шоссе, д. 31 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Стриханов Михаил Николаевич: Ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», сопредседатель научного 

совета по техническим наукам Российского профессорского собрания, доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской 

академии образования. 

Чупрунов Евгений Владимирович: Научный руководитель Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского, доктор физико-математических наук, профессор. 

Шелупанов Александр Александрович: Президент Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

председатель правления Региональной общественной организации «Томское профессорское собрание», сопредседатель научного совета по 

техническим наукам Российского профессорского собрания, доктор технических наук, профессор. 

 
 

Секция № 11 

Филологические науки 

Место проведения: 

Московский государственный лингвистический университет 

г. Москва, ул. Остоженка, д. 38 стр. 1. 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Александрова Ольга Викторовна: Заведующая кафедрой английского языкознания Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, сопредседатель научного совета по филологическим наукам Российского профессорского собрания, доктор филологических наук, 

профессор. 

Краева Ирина Аркадьевна: Ректор Московского государственного лингвистического университета, сопредседатель научного совета по 

филологическим наукам Российского профессорского собрания, доктор филологических наук, профессор. 

 



Секция № 12 

Исторические науки 

Место проведения: 

Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

г. Москва, Ломоносовский проспект, д.27, корп.4 / 

Факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов 

(по согласованию) 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 2. 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Шкаренков Павел Петрович: Проректор по непрерывному образованию Российского государственного гуманитарного университета, 

заместитель председателя экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по истории, сопредседатель научного совета по историческим 

наукам и археологии, доктор исторических наук, профессор. 

Воронин Сергей Анатольевич: Заведующий кафедрой всеобщей истории, теории и истории международных отношений факультета 

гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, сопредседатель научного совета по историческим наукам и археологии 

Российского профессорского собрания, доктор исторических наук, профессор. 

Леонтьева Татьяна Геннадьевна: Декан исторического факультета Тверского государственного университета, доктор исторических наук, 

профессор. 
 

Секция № 13 

Психологические науки 

Место проведения: 

Российская академия образования 

г. Москва, ул. Погодинская, д. 8. 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Зинченко Юрий Петрович: Президент Российской академии образования, декан факультета психологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества, сопредседатель научного совета по психологическим 

наукам Российского профессорского собрания, доктор психологических наук, профессор. 

Галажинский Эдуард Владимирович: Ректор Национального исследовательского Томского государственного университета, Вице–президент 

Российской академии образования, сопредседатель научного совета по психологическим наукам Российского профессорского собрания, доктор 

психологических наук, профессор. 

 

 

 



Секция № 14 

Государственно-муниципальное управление 

Место проведения: 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

г. Москва, проспект Вернадского, д. 82, стр.1. 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Барциц Игорь Нязбеевич: Директор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы, сопредседатель научного совета Российского профессорского собрания по государственному и муниципальному 

управлению, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

Багаутдинова Наиля Гумеровна: Директор Института экономики, управления и финансов Казанского федерального университета, доктор 

экономических наук, профессор. 
 

Секция № 15: 

Политические науки 

Место проведения: 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 

г. Москва, проспект Вернадского, д. 76. 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна: Заведующая кафедрой сравнительной политологии Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России, сопредседатель научного совета по политологии Российского профессорского собрания, 

доктор политических наук, профессор, академик Российской академии наук. 

Шутов Андрей Юрьевич: Декан факультета политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

сопредседатель научного совета по политологии Российского профессорского собрания, доктор исторических наук, профессор. 
 

Секция № 16: 

Науки о земле 

Место проведения: 

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе 

г. Москва ул. Миклухо-Маклая, д.23. 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Малинин Валерий Николаевич: Профессор кафедры прикладной океанографии ЮНЕСКО-МОК и охраны природных вод Российского 

государственного гидрометеорологического университета, доктор географических наук, профессор, академик Российской академии естественных 

наук. 

Мушкет Иван Ильич: Проректор по научной работе и взаимодействию с государственными органами и филиалами Российского 

государственного гидрометеорологического университета, доктор юридических наук, профессор, почетный работник сферы образования. 



Секция № 17: 

Рекреация и туризм 

Место проведения: 

Главный корпус Российского университета дружбы народов 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6. 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Романова Галина Максимовна: Ректор Сочинского государственного университета, руководитель местного отделения (Сочи, Краснодарский 

край), главный редактор «Профессорский журнал. Серия: рекреация и туризм», доктор экономических наук, профессор. 
Кружалин Виктор Иванович: Заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, доктор географических наук, профессор, вице-президент Национальной академии туризма. 

Ермаков Борис Анатольевич: Профессор кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского государственного университета, 

доктор медицинских наук, профессор. 

 

 

Секция № 18: 

Физико-математические науки 

Место проведения: 

Главный корпус Российского университета дружбы народов 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6. 

Время начала: 11:00 -14:00 

Модераторы: 

Шур Владимир Яковлевич: Директор Уральского федерального университета, сопредседатель научного совета по физико-математическим 

наукам Российского профессорского собрания, доктор физико-математических наук, профессор. 

Панасюк Михаил Игоревич: Директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, сопредседатель научного совета по физико-математическим наукам Российского 

профессорского собрания, доктор физико-математических наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочее пленарное заседание 

Место проведения:  

Актовый зал Российского университета дружбы народов 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6. 

Время начала: 15:00-18:00 

Модераторы: 

Стародубов Владимир Иванович: Директор центрального научно-исследовательского института организации и информатизации 

здравоохранения, сопредседатель научного совета по медико-биологическим наукам Российского профессорского собрания, доктор медицинских наук, 

профессор, академик Российской академии наук. 

Береговых Валерий Васильевич: Начальник отдела-заместитель академика – секретаря отделения медицинских наук Российской академии наук, 

академик Российской академии наук, доктор технических наук, профессор. 

Хохлов Александр Леонидович: Заведующий кафедрой клинической фармакологии Ярославского государственного медицинского университета, 

главный редактор «Профессорского журнала. Серия: Медицинские науки», сопредседатель научного совета по медико-биологическим наукам 

Российского профессорского собрания, руководитель регионального отделения (Ярославская область), доктор медицинских наук, профессор. 

Мацкевич Игорь Михайлович: Главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, сопредседатель научного совета по юридическим наукам Российского профессорского собрания, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Попондопуло Владимир Фёдорович: Заведующий кафедрой коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета, 

сопредседатель научного совета по юридическим наукам Российского профессорского собрания, доктор юридических наук, профессор. 

Шишко Ирина Викторовна: Директор Юридического института Сибирского федерального университета, доктор юридических наук. 

Кирабаев Нур Серикович: Первый проректор по научной работе Российского университета дружбы народов, сопредседатель научного совета 

по философским наукам Российского профессорского собрания, доктор философских наук, профессор. 

Миронов Владимир Васильевич: Декан философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

сопредседатель научного совета по философским наукам Российского профессорского собрания, доктор философских наук, профессор. 

Шохин Александр Николаевич: Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, сопредседатель научного совета по 

экономическим наукам Российского профессорского собрания, доктор экономических наук, профессор. 

Якобсон Лев Ильич: Первый проректор, вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

сопредседатель научного совета по экономическим наукам Российского профессорского собрания, доктор экономических наук, профессор. 

Порфирьев Борис Николаевич: Заместитель директора, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук, сопредседатель научного совета по экономическим наукам Российского профессорского собрания, доктор экономических 

наук, профессор. 

Ужанков Александр Николаевич: Проректор по научной деятельности Московского государственного института культуры, заведующий 

кафедрой литературы Московского государственного института культуры, сопредседатель научного совета по культурологии и искусствоведению 

Российского профессорского собрания, доктор филологических наук, профессор. 

Тургаев Александр Сергеевич: Ректор Санкт-Петербургского государственного института культуры, сопредседатель научного совета по 

культурологии и искусствоведению Российского профессорского собрания, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации. 

http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-63170.ln-ru


Дубенок Николай Николаевич: Заведующий кафедрой мелиорации и геодезии Российского государственного аграрного университета – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, сопредседатель научного совета по сельскохозяйственным наукам Российского профессорского собрания, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук. 

Куликов Иван Михайлович: Директор Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства, 

сопредседатель научного совета по сельскохозяйственным наукам Российского профессорского собрания, доктор экономических наук, профессор, 

академик Российской академии наук. 

Лоретц Ольга Геннадьевна: Ректор Уральского государственного аграрного университета, доктор биологических наук, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ. 

Мажуга Александр Георгиевич: Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, сопредседатель 

научного совета по химическим наукам Российского профессорского собрания, доктор химических наук, профессор. 

Князев Александр Владимирович: Декан химического факультета Национального исследовательского нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, Руководитель регионального отделения (Нижегородская область), Главный редактор «Профессорский журнал. 

Прикладная химия твердого тела», сопредседатель научного совета по химическим наукам Российского профессорского собрания, доктор 

химических наук, профессор. 

Болотов Виктор Александрович: Научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», сопредседатель научного совета по педагогическим наукам Российского 

профессорского собрания, доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования. 

Лаптев Владимир Валентинович: Первый проректор Российского педагогического университета им. А.И. Герцена, сопредседатель научного 

совета по педагогическим наукам Российского профессорского собрания, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации.  

Реморенко Игорь Михайлович: Ректор Московского городского педагогического университета, председатель Общественного совета при 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

Стриханов Михаил Николаевич: Ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», сопредседатель научного 

совета по техническим наукам Российского профессорского собрания, доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской 

академии образования. 

Чупрунов Евгений Владимирович: Научный руководитель Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского, доктор физико-математических наук, профессор. 

Шелупанов Александр Александрович: Президент Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

председатель правления Региональной общественной организации «Томское профессорское собрание», сопредседатель научного совета по 

техническим наукам Российского профессорского собрания, доктор технических наук, профессор. 

Александрова Ольга Викторовна: Заведующая кафедрой английского языкознания Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, сопредседатель научного совета по филологическим наукам Российского профессорского собрания, доктор филологических наук, 

профессор. 

Краева Ирина Аркадьевна: Ректор Московского государственного лингвистического университета, сопредседатель научного совета по 

филологическим наукам Российского профессорского собрания, доктор филологических наук, профессор. 



Шкаренков Павел Петрович: Проректор по непрерывному образованию Российского государственного гуманитарного университета, 

заместитель председателя экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по истории, сопредседатель научного совета по историческим 

наукам и археологии, доктор исторических наук, профессор. 

Воронин Сергей Анатольевич: Заведующий кафедрой всеобщей истории, теории и истории международных отношений факультета 

гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, сопредседатель научного совета по историческим наукам и археологии 

Российского профессорского собрания, доктор исторических наук, профессор. 

Леонтьева Татьяна Геннадьевна: Декан исторического факультета Тверского государственного университета, доктор исторических наук, 

профессор. 

Зинченко Юрий Петрович: Президент Российской академии образования, декан факультета психологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества, сопредседатель научного совета по психологическим 

наукам Российского профессорского собрания, доктор психологических наук, профессор. 

Галажинский Эдуард Владимирович: Ректор Национального исследовательского Томского государственного университета, Вице–президент 

Российской академии образования, сопредседатель научного совета по психологическим наукам Российского профессорского собрания, доктор 

психологических наук, профессор. 

Барциц Игорь Нязбеевич: Директор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы, сопредседатель научного совета Российского профессорского собрания по государственному и муниципальному 

управлению, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

Багаутдинова Наиля Гумеровна: Директор Института экономики, управления и финансов Казанского федерального университета, доктор 

экономических наук, профессор. 

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна: Заведующая кафедрой сравнительной политологии Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России, сопредседатель научного совета по политологии Российского профессорского собрания, 

доктор политических наук, профессор, академик Российской академии наук. 

Шутов Андрей Юрьевич: Декан факультета политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

сопредседатель научного совета по политологии Российского профессорского собрания, доктор исторических наук, профессор. 

Малинин Валерий Николаевич: Профессор кафедры прикладной океанографии ЮНЕСКО-МОК и охраны природных вод Российского 

государственного гидрометеорологического университета, доктор географических наук, профессор, академик Российской академии естественных 

наук. 
Мушкет Иван Ильич: Проректор по научной работе и взаимодействию с государственными органами и филиалами Российского 

государственного гидрометеорологического университета, доктор юридических наук, профессор, почетный работник сферы образования. 

Романова Галина Максимовна: Ректор Сочинского государственного университета, руководитель местного отделения (Сочи, Краснодарский 

край), главный редактор «Профессорский журнал. Серия: рекреация и туризм», доктор экономических наук, профессор. 
Кружалин Виктор Иванович: Заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, доктор географических наук, профессор, вице-президент Национальной академии туризма. 

Ермаков Борис Анатольевич: Профессор кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского государственного университета, 

доктор медицинских наук, профессор. 

Шур Владимир Яковлевич: Директор Уральского федерального университета, сопредседатель научного совета по физико-математическим 

наукам Российского профессорского собрания, доктор физико-математических наук, профессор. 

 

 



Панасюк Михаил Игоревич: Директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, сопредседатель научного совета по физико-математическим наукам Российского 

профессорского собрания, доктор физико-математических наук, профессор. 

 

 

Свободная дискуссия 

Торжественный прием от Оргкомитета Форума 

Место проведения: Главный корпус Российского университета дружбы народов 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6. 

Время начала: 18:00-20:00  

 


