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 ПРОТОКОЛ 

  (IV) Заседания Ученого совета 
Международного института проблем химизации современной экономики 

 г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2                                                   13 ноября  2018 года 

Присутствовали: 

1. Айзенштейн Эмиль Михайлович . д.т.н., Почетный химик СССР, профессор,  член 
президиума экспертного совета Государственной Думы, Вице-Президент МИПХСЭ; 

2. Бабкин Валерий Вениаминович, q.р.с., академик МАИПТ, член-корреспондент РИА, 
профессор, президент МИПХСЭ, член Президиума Экспертного совета 
Государственной Думы РФ; 

3. Бабкина Валерия Дмитриевна, b. b.a., ученый секретарь МИПХСЭ; 

4. Генералов Михаил Борисович, д.т.н., профессор МосПолиТех, член Президиума; 

5. Давидханова Мария Григорьевна, к.т.н., РХТУ, доцент, Координатор научной 

работы МИПХСЭ; 

6. Киселев Андрей Иванович, ИТ-менеджер, член экспертного совета Государственной 

Думы; 

7. Лесовой Сергей Федорович, Директор центра координации проектов НИУ ВШЭ; 

8. Мищенко Владимир Анатольевич, Руководитель Секретариата заместителя 

Председателя ГД ФС РФ 

9. Хайкевич Ольга Владимировна,  МОН, советник, член Президиума; 
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Повестка дня IV заседания Ученого совета МИПХСЭ 

1. Информация о праздновании 50 лет ОАО Могилев Химволокно. Докладчик: 
Бабкин.В.В. 

2. Химнефтегазпром: мировые тренды и Российская действительность. Докладчик: 
Бабкин.В.В. 

3. Доклады магистрантов и аспирантов.  
 

1. В октябре 2018 года в г. Могилеве был проведен V Форум регионов Белоруссии и 
России с участием правительства Союзного государства и Президентов Республики 
Беларусь Российской Федерации. В рамках данного форума проведен научно-
практический конференции семинар Союзного государства “Полиэфиры и Инновации “.  
Бабкин В.В и Айзенштейн Э.М. приняли участие в работе конференции – семинара, 
которая проводилась на производственной площадке ОАО “Могилевхимволокно”. 
 

2. Лесовой Сергей Федорович : 
Все более менее значимые события в стране происходят не на ровном месте. Они 
имеют пред историю, и главное, родоначальников-организаторов и создателей этих 
событий, в качестве генераторов идеи с доведением ее до внедрения!  
Одним из генераторов таких событий в последнее время стали проявлять себя, так 
называемые Центры компетенций, которые сначала заявляют (обозначают проблему), 
проводят различные исследования, широкие экспертные обсуждения на различных 
публичных площадках, организовывают мощную PR кампанию в  СМИ и научно/ 
экспертном сообществе в данной области с выходом на органы исполнительной власти. 
Далее, как круги, расходящиеся на воде от брошенного камня, эта информация 
расходится по всем направлениям, постепенно, но все больше и больше  заполняя 
пространство и умы множества людей, «заражая» и заряжая их этой проблематикой, все 
больше и больше убеждая их не только  в  ее актуальности,  но и в важности и 
необходимости ее внедрения.  
Центр компетенции (ЦК) — это особая структурная единица (группа людей с 
передовыми взглядами, обладающая огромным багажом научных знаний в этой 
области, практического опыта и инновационного мышления и, главное, пониманием 
необходимости преобразований и наличие собственной стратегии реализации этих 
преобразований. Центра компетенций держит в поле своего повышенного внимания и 
интереса выбранного направления деятельности, аккумулирует соответствующие знания 
и ищет способы как  коренным образом изменить ситуацию от негативной в 
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позитивную, соответствующую по всем параметрах и уровню практике передовых 
стран. 
С помощью таких ЦК компетенций в нашей стране многое что меняется. 
Смысл заключался в том, что наш институт МИПХСЭ, на мой взгляд,  встал на путь 
становления  такого своего рода Центра компетенций в химизации страны, заметно 
набирая обороты : все больше и  больше, что не может оставаться не замеченным!  
И для ускорения этого процесса и перехода его в качество речь должна идти об 
интеграции различных процессов, направленных на продвижение стратегии, 
кооперации экспертов, повышении публикационной активности по продвижению 
стратегии (можно и заказных – иностранцам, неплохо работает, когда из-за рубежа 
ученый озвучит, что есть готовое решение проблемы(стратегия), но она лежит на полке, 
власть не видит/или не знает ), распространение информации о полученных знаниях (в 
Институте) типа НОУ ХАУ в научно/экспертном сообществе,  об усилении работы 
по  доступу к ресурсам под названием органы власти (исполнительной и 
законодательной), использовании различных инструментов 
пропаганды/продвижения/просвещения, включая отдельные PR акции и т.д. 

Как в любом научном посыле должен быть сделан вывод- заключение. 

Заключение: Учитывая , что главным идеологом и генератором, а также автором  идеи 

химизации страны по новой авторской стратегии является В.В.Банкин – признанный 
ученый и авторитетный практик в этой области, обладающий, на мой взгляд,  одним из 
главных  качеств  для ученого-  чувством новизны, и  имеющий огромную поддержку - 
группу влияния от приближенных единомышленников , его  коллег- также известных 
ученых и непревзойденных практиков, авторов многочисленных научных публикаций, и 
главное, истинных патриотов и  неравнодушных людей, У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! 

Мищенко Владимир Анатольевич: 
-Нужно развивать коммуникацию и использовать возможности, которые у нас есть. Реал
изация потенциала Института – основная задача.  
-Следует продолжать поиск партнеров в правительственных и деловых кругах. 
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С уважением, 

D.h.c., профессор, Президент МИПХСЭ 

_____________________ / В.В. Бабкин 

 

 


