
      

                                                             

«Научная конференция Северный Рейн-Вестфалия – Россия».  
Поиск партнеров для совместных  

научно-исследовательских проектов по направлениям:  
нанотехнологии/ материаловедение, биотехнологии / биоэкономика,  

медицина/ здравоохранение, энергия 
 

26 апреля 2016 г 
Вестфальский университет им. Вильгельма, г. Мюнстер  

Шлоссплатц 2 (Schlossplatz 2) 
  

09:30 Начало регистрации 
 
10:00  Приветственное слово 

Проф. Урсула Неллес, ректор Вестфальского университета им. Вильгельма, 
 г. Мюнстер  
г-н Владимир В. Седых, генеральный консул Российской Федерации в Бонне (при-
глашение направлено) 

 
10:20  Научные исследования и развитие технологий в регионе Северный Рейн-

Вестфалия  
 д-р Томас Грюневальд, госсекретарь Министерства инноваций, науки и  
 исследований земли Северный Рейн-Вестфалия 
 
10:40  Научные исследования и развитие технологий в Российской Федерации 
 Веньямин Каганов, заместитель Министра образования и науки Российской Феде-

рации (приглашение направлено) 
 
11:00  Кофе-брейк 
 
11:20   «Ось сотрудничества: земля Северный Рейн-Вестфалия и Россия»  
 д-р Герберт Рат, управляющий директор Центра инноваций и техники «ZENIT» 
 Екатерина Карпушенкова, руководитель контактного бюро Министерства иннова-

ций, науки и исследований земли Северный Рейн-Вестфалия в Москве  
  
11:30 Опыт успешного научного сотрудничества между Институтом текстильной техники 

(ИТА) Рейнско-Вестфальского Технического университета г. Ахена и Российской 
Федерацией  

 проф. д-р инж. наук, дипл. инж.-эк. Томас Грис, Институт текстильной техники, 
Рейнско-Вестфальский Технический университет г. Ахена  

 проф. Владимир Тепляков, Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева 
РАН (приглашение направлено)   
проф. Сергей Щукин, декан факультета «Биомедицинская техника» МГТУ им. Бау-
мана (приглашение направлено) 

 
11:50 Надежное долгосрочное дружеское партнерство: международный совместный ис-

следовательский центр TRR 160 

Технический университет г. Дортмунд (ведущий партнер проекта), Рурский универ-
ситет г. Бохум, университет г. Падерборн, Физико-технический институт им. Иоффе 
РАН г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет  

проф. д-р Манфред Байер, Tехнический университет г. Дортмунд 
проф. Юрий Кусраев, Физико-технический институт им. Иоффе, г. Санкт-Петербург 
(приглашение направлено)  



      

                                                             

проф. Алексей Кавокин, Санкт-Петербургский государственный университет (при-
глашение направлено) 

   
 Дискуссия 

 
12:30  Совместный обед 
 
13:30 Параллельные тематические сессии:  
 
 Презентации идей проектов по направлениям исследований:  

 нанотехнологии / материаловедение,  
модерация: проф. д-р Сергей Демокритов, Вестфальский университет им. 
Вильгельма г. Мюнстер (приглашение направлено) 

 
 биотехнологии / биоэкономика,  

модерация: проф. д-р Норберт Зевальд, университет г. Билефельд (при-
глашение направлено)   

 
 Обмен мнениями у информационных стендов в фойе 
 Информационный стенд по международным программам поддержки  

 
15:30 Параллельные тематические сессии:  
 
 Презентации идей проектов по направлениям исследований:  

 медицина / здравоохранение,  
модерация: проф. д-р Хериберт Юргенс, Вестфальский университет им. 
Вильгельма г. Мюнстер (приглашение направлено)  

 
 энергия 

модерация: проф. д-р Рольф Браке, университет прикладных наук г. Бохум  
 
 Обмен мнениями у информационных стендов в фойе 
 Информационный стенд по международным программам поддержки  
 
17:30  Заключительное слово и окончание мероприятия 
   
Модерация конференции: г-н д-р Герберт Рат, «ZENIT»  
 
Будет осуществляться синхронный перевод с немецкого на русских докладов пленарной части в актовом  
зале. Параллельные тематические секции (в случае, если они будут проходить не в актовом зале) будут  
проходить на английском языке. 

 
 
 
 
Важная информация: 
 
С 25-го по 29-е апреля 2016 г. в г. Ганновер состоится самая крупная в мире Гановерская промышленная 
выставка-ярмарка, где будут представлены последние разработки в области автоматизации, инноваций в 
сфере высоких технологий и промышленности (http://www.hannovermesse.de). В случае интереса мы гото-
вы оказать поддержку по предоставлению информации по участию по данной выставке. 
 

http://www.hannovermesse.de/

