
  
 

 

СОТРУДНИКИ БЕН РАН В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 

«РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ - 2022». 

 

 

Международный форум «Российская энергетическая неделя» 

учрежден распоряжением Правительства Российской Федерации № 2026-р от 

27 сентября 2016 г. с учетом изменений, внесенных распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 438-р от 16 марта 2018 г. 

Цель Форума — демонстрация перспектив российского топливно-

энергетического комплекса и реализация потенциала международного 

сотрудничества в сфере энергетики. Форум является площадкой для 

обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический 

сектор экономики, и актуальных проблем развития. 

11 октября 2022 г. в рамках Международного форума «Российская 

энергетическая неделя - 2022» в Москве состоялась научно-практическая 

конференция «Территория энергетического диалога». Тема конференции: 

«Наука и ТЭК для развития и технологического суверенитета». Участниками 

Конференции стали представители научных и образовательных организаций, 

технологических, инновационных и производственных компаний, институтов 

развития и органов власти. 

Организаторы Конференции – РЭА Минэнерго России и Фонд 

«Росконгресс» при поддержке Министерства энергетики Российской 

Федерации. 

Деловая программа Конференции состояла из 9 панельных сессий, 

охватывающих широкий спектр направлений в области научно-

технологического развития в сфере топливно-энергетического комплекса.  

Модератором панельной сессии «Роль и место научно-технической 

информации в России» выступил Трусов А. В., д.т.н., директор Пермского 

ЦНТИ – филиала Российского энергетического агентства Минэнерго России. 

Панельную сессию открыл доклад Цветковой В. А., д.т.н., профессор, 

главный научный сотрудник отдела наукометнических исследований ФГБУН 

https://rusenergyweek.com/
https://tedconf.ru/
https://tedconf.ru/
https://rusenergyweek.rcfiles.rcmedia.ru/upload/docs/programme/scientific_conference_programe_0410.pdf


Библиотеки по естественным наукам РАН, на тему: «Информационная 

деятельность как инфраструктура развития национальной экономики: ГСНТИ. 

Информационные ресурсы. Тенденции развития». Чуйкова Н. А., заместитель 

директора по научной работе Всероссийского института научной и 

технической информации РАН, раскрыла тему: «НТИ и успехи инноваций и 

научно-технологического развития отраслевой экономики страны». Шрайберг 

Я. Л., д.т.н., профессор, член-корреспондент РАО, научный руководитель 

Государственной публичной научно-технической библиотеки России, 

выступил с докладом на тему: «Роль современных библиотек в развитии 

национальной системы научной и технической информации». С докладом на 

тему: «Интеллектуальная (AI) клиентоцентричная цифровая среда научно-

технической информации» выступил заместитель руководителя Фонда «Центр 

стратегических разработок» Кошкин А. Завершил панельную сессию Трусов 

А. В. с докладом на тему: «Роль и место энергетического агентства Минэнерго 

России в информационной поддержке научно-технологического развития». 

Докладчики подняли самые важные вопросы о создании единой системы 

научно-технической информации, которые вызвали оживленную дискуссию 

среди других участников панельной сессии.  

 

С информацией о научно-практической конференции «Территория 

энергетического диалога» можно ознакомится по ссылке: https://tedconf.ru/.  

 

С программой конференции  можно ознакомиться по ссылке: 

https://rusenergyweek.rcfiles.rcmedia.ru/upload/docs/programme/scientific_confer

ence_programe_0410.pdf. 

 

Запись панельной сессии «Роль и место научно-технической 

информации в России» можно посмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=PnyEh_gOMQ0. 

 

 

Фотографии с панельной сессии: 

 

https://tedconf.ru/
https://rusenergyweek.rcfiles.rcmedia.ru/upload/docs/programme/scientific_conference_programe_0410.pdf
https://rusenergyweek.rcfiles.rcmedia.ru/upload/docs/programme/scientific_conference_programe_0410.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PnyEh_gOMQ0


 
 

 

 



 
 

 
 

С уважением, Отдел наукометрических исследований. 

Цветкова В.А., гл.н.с. vats08@mail.ru  

Калашникова Г.В., н.с. gal104@benran.ru 
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