
2021 год в Российской Федерации объявлен годом науки и технологий. Традиционный 

ежегодный Международный конгресс «Производство, наука и образование» (ПНО) будет 

посвящен анализу состояния уровня технологий, науки и образования в нашей стране, 

проблем, возникающих на пути их прогресса, а также возможных сценариев их будущего 

развития. 

В Конгрессе  примут участие  руководители и ведущие ученые научно-

исследовательских институтов РАН, ведущих университетов и других научно-

образовательных центров России, депутаты Государственной Думы ФС РФ, 

представители бизнеса и гражданского общества России, зарубежные коллеги. 

Основные проблемы, выносимые на обсуждение пленарных и секционных заседаний 

Конгресса: 

 Качественные трансформации технологий и социальных практик: вызовы производству, 

науке, образованию 
 Проблемы и перспективы развития знаниеемкого производства в России 
 Соиально-, гуманитарно- и экологически-ориентированное развитие и экономический рост в 

условиях технологических и социально-экономических трансформаций 
 Человек, человеческие качества и человеческий капитал в эпоху технологических и социально-

экономических трансформаций 
 Декоммерциализация и дебюрократизация науки, образования и культуры: мировые тренды и 

российские практики 
 Развитие технологий, науки и образования в эпоху [де]глобализации: геоэкономические и 

геополитические вызовы 
 Вызовы производству, науке и образованию со стороны продолжающейся эпидемии COVID-19 
 

 Для участия в конгрессе необходимо пройти регистрацию на сайте ИНИР им. С.Ю. Витте по 

ссылке: https://inir.ru/regcon/. 

Для выступления с докладом (сообщением) – регистрация до 10 ноября 2021 г. 

Докладчикам, включенным в программу Конгресса, будут высланы именные 

приглашения. 

Для участия в работе в качестве слушателя – регистрация до 21 ноября 2021 г. 

Работа конгресса будет проводиться в совмещенном (онлайн и оффлайн) 

формате. Подробнее о модели проведения Конгресса, программе, технической поддержке 

докладчиков и прямой трансляции для слушателей будет сообщено дополнительно. 

Результатами работы Конгресса станет система публикаций по проблемам 

экономической теории и обновления социально-экономической политики в России в 

ведущих рецензируемых научных журналах (по дополнительному согласованию), 

индексируемых в РИНЦ и включенных в Перечень ВАК, а также сборник материалов 

конгресса. 

Справки по электронной почте conf@inir.ru (с темой «ПНО-2021») и телефону 

+7 (925) 378-25-59 (с 16.00 до 20.00 ч.). 
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