
  

 

 

 

  

 

Научно-практический семинар “Государственно-частное 
партнерство в инновационной деятельности»  

4 декабря 2014 г. 
 

Информация о выступающих 
 

 

Александр Шумилин, Председатель Государственного комитета 

по науке и технологиям Республики Беларусь 

Email: gknt@gknt.org.by  

 

C октября 2013 г. возглавляет Государственный комитет по науке и 

технологиям Республики Беларусь.  

Трудовую деятельность начал в Белорусской государственной 

политехнической академии. В 2008-2010 был главным советником 

секретариата Премьер-министра Республики Беларусь, главным 

советником управления науки и инновационного развития Аппарата 

Совета Министров Республики Беларусь. Позже руководил кафедрой 

государственного строительства Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, а непосредственно перед приходом 

в ГКНТ в 2012-2013 гг. возглавлял Белорусский инновационный фонд.  

Кандидат экономических наук, доцент. 

 

 

Ларс-Гуннар Ларссон,  менеджер программ, Отдел социального 

развития – транспорт, окружающая среда и региональное 

развитие, Инновационное агентство VINNOVA (Швеция)  

Email: Lars-Gunnar.Larsson@VINNOVA.se 

 

Магистр наук, с 2002 г. руководитель программы VINNVÄXT, 

руководитель новой программы VINNOVA по развитию центров 

компетенции в Швеции. 

Принимает участие в управлении двумя новыми инициативами 

VINNOVA по поддержке инноваций (Challenge-driven Innovation, 

Strategic Innovation Areas). Входит в состав Комитета управления 

программой по распространению передового опыта и расширения 

участия в Рамочной программе ЕС по науке и инновациям «Горизонт 

2020». 

Участвовал в ряде программ по содействию коммерциализации 

результатов научно-исследовательской деятельности посредством 

расширения сотрудничества между университетами, НИИ, 

государственным сектором, крупными компаниями и малым и 

средним бизнесом. Имеет богатый опыт участия в Рамочных 

программах ЕС, начиная со 2-й Рамочной программы, и работы в 

качестве национальной контактной точки. Входил в число 

инициаторов проектов BSR InnoNet и TACTICS (PRO INNO Europe). 
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Ирина Новикова, профессор кафедры экономической теории 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

Email: novikova@pac.by  

 

В течение длительного времени возглавляла кафедру экономической 

теории Академии управления по научной работе, работала 

проректором этого вуза. 

В 1997–2005 гг. руководила специализированными советами по 

защите докторских диссертаций при Белорусском государственном 

университете, Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь и  Белорусском государственном экономическом 

университете.  

Научный руководитель коллектива по разработке программ нового 

поколения по курсам «Экономическая теория», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика» (2005 г.), разработчик ряда спецкурсов по 

вопросам глобализации, рынка и экономической политики.  

Руководит магистерской программой «Управление инвестиционными 

проектами в государственно-частном партнерстве» в Академии 

управления.   

Автор более 200 научных, научно-методических, учебных и учебно-

методических работ, в том числе нескольких монографий.   

 

 

Ральф Генрих, начальник сектора инновационной политики в 

Отделе экономического сотрудничества, торговли и 

землепользования Европейской экономической комиссии ООН 

Email: Ralph.Heinrich@unece.org  

 

Возглавил сектор инновационной политики в 2014 году. 

Координирует деятельность ЕЭК ООН по содействию странам с 

переходной экономикой, в том числе Беларуси в вопросах 

инновационного развития и конкурентоспособности. Имеет более чем 

20-летний опыт работы в области анализа политики и консалтинга, 

десять из них – в системе ООН.  

Имеет ученую степень по экономике, полученную в Институте 

мировой экономике г. Килля (Германия).  

 

 

 

Алена Дадеркина, менеджер проекта ПРООН/ЕЭК ООН 

«Укрепление национального потенциала в области применения 

механизмов государственно-частного партнерства в Республике 

Беларусь»  

Email: alena.dadzerkina@undp.org 

 

Руководит проектом ПРООН, который направлен на  укрепление 

потенциала всех заинтересованных сторон, вовлеченных в 

государственно-частное партнерство (ГЧП) в Беларуси с целью 

продвижения, разработки и исполнения проектов ГЧП в 

инфраструктурных отраслях (04/2013 – 05/2015).  

 

Кандидат экономических наук. 
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