
Оргкомитет.  
 Список членов оргкомитета: 
    Абрамов Александр Михайлович - член-корреспондент Российской академии образования 
(РАО), движение "Образование - для всех", Москва; 
    Барыкин Анатолий Степанович, к.ф.-м.н.,группа стратегического планирования постоянно 
действующего совещания народно-патриотического союза России (ПДС НПСР), Москва; 
    Бузгалин Александр Владимирович - д.э.н., профессор, движение "Образование - для всех!", 
Москва; 
    Вдовин Вячеслав Фёдорович - доктор физ.-мат.наук, профессор ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, оргкомитет постоянно действующей Конференции научных работников 
РАН «Настоящее и будущее науки в России. Место и роль Российской академии наук» 
(Конференции РАН), Н.Новгород; 
    Волчков Виталий Юрьевич - к.и.н., руководитель центра политической культуры, Москва; 
    Дроздов Борис Викторович - д.т.н., почетный член Научно-технического общества 
радиотехники, электроники и связи 
    Казанцева Дина Борисовна - к.психол.н., доцент кафедры уголовного права Пензенского 
государственного университета, г. Пенза 
    Кашин Борис Сергеевич - академик РАН, председатель движения "За возрождение 
отечественной науки", депутат Государственной Думы, 
    Ляпустина Елена Валерьевна - к.и.н., оргкомитет Конференции РАН, Москва; 
    Миронов Анатолий Степанович - кандидат техн.наук, председатель профсоюзного 
объединения "РКК-Наука", Фрязино; 
    Митрофанов Михаил Юрьевич – к.х.н., член Президиума Центрального Совета Профсоюза 
работников РАН, Москва; 
    Муравьев Иван Павлович - общество "Союз"; 
    Озорович Юрий Руфимович - кандидат ф.-м. наук, оргкомитет Конференции РАН, Москва; 
    Смолин Олег Николаевич - д.филос.н., член-корреспондент Российской академии наук, 
председатель Общероссийского общественного движения «Образование — для всех», депутат 
Государственной Думы,  Москва; 
    Ткаченко Юрий Леонидович - к.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва; 
    Фомина Лидия Сергеевна - председатель Московской городской организации Российского 
профсоюза работников культуры, Москва; 
    Хохлова Галина Ивановна - ведущий инженер по интеграции гуманитарных научных 
сообществ, член Московского общества испытателей природы, Москва; 
    Чучева Галина Викторовна - д.ф.-м.н., зам. председателя Профсоюза работников РАН, 
Фрязино. 
    Суворова Светлана Феликсовна - секретарь оргкомитета 
 
"Проект программы". 
Предлагается следующий порядок проведения Конгресса: 
 9.00 - 10.00 Регистрация участников 
10.00 - 13.00 Пленарное заседание, выступления 20 чел. до 10 мин., первое выступление от 

оргкомитета, далее приглашенные докладчики. Принятие проекта Резолюции за основу. 
13.00 - 14.00 Обед 
14.00 - 17.00 Секции: «Наука и техника»; «Образование и культура»; «Стратегия развития 

России». Общая тема для секций - организация системного демократического давления 
со стороны гражданского общества России на правящую экономическую и 
политическую элиту с фиксацией требования развития человеческого потенциала как 
главного условия развития нашей страны. По результатам обсуждения каждая секция 
готовит предложения в резолюцию Конгресса и свои собственные заявления и решения. 

17.00 - 18.00 Заключительное пленарное заседание. Выступления руководителей секций, 
принятие резолюции и заявлений. 

 
 


