
 
 
 
 
 

2010 – Год Франции в России и Год России во Франции 

 
Что даст наука обществу в XXI веке? 

Открытый диалог французских и российских ученых 

 
Международный пресс-центр РИА Новости  
 
 

Цикл круглых столов организуется отделом по Науке, 
Технологиям и Космосу Посольства Франции в сотрудничестве 
Французским Национальным Центром Развития Культуры, 
Науки и Технологий  «universcience»,  Фондом “Династия” и  
 Российским агентством  международной информации “РИА 
Новости” 
 
Каждый круглый стол объединит четырёх специалистов высокого 
уровня  и будет посвящен проблемам человека и общества. 
 

 
            Модератор: Любовь Стрельникова, научный журналист 
 

Синхронный русско- французский  перевод   
 
 
 
 
 
            Прямая трансляция в Интернете на сайтах: 

 
www.russia-france2010.ru   www.france-russie2010.fr 
www.rian.ru     www.fr.rian.ru 
www.elementy.ru    www.universcience.tv 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Цикл круглых столов « Что даст наука обществу в XXI веке? 
Открытый диалог французских и российских ученых » 

 

Рак: дороги надежды                                                                                                                   
8 апреля 2010г. , в 18 ч. 30 мин. 
 

Георгий Павлович ГЕОРГИЕВ  – советник РАН, главный научный сотрудник 
Института биологии гена РАН     
Михаил Иванович ДАВЫДОВ – президент РАМН,  генеральный директор РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина РАМН 
Давид ХАЯТ – заведующий отделением онкологии госпиталя Питье-Сальпетриер, 
почетный профессор РАН, 2004-2006 г. - президент Национального центра рака  
Тома ТЮРЦ – генеральный директор Института им. Гюстава Русси, профессор 
онкологической медицины Университета Пари-Сюд  
  

Медицинская этика и биоэтика: между наукой и моралью                                               

22 апреля 2010г. в 18 ч. 30 мин. 

 
Борис Григорьевич ЮДИН – философ, член-корреспондент РАН, представитель 
России в Руководящем комитете по биоэтике Совета Европы  
Дидье СИКАР  – заслуженный профессор медицины Университета Пари-Декарт, 1999-
2008 г.- председатель Национального консультативного  комитета по этике  
Александр Григорьевич ЧУЧАЛИН – академик РАМН, директор Научно-
исследовательского института пульмонологии ФМБА России, эксперт ВОЗ 
Жак ТЕСТАР – почетный директор по научной работе Национального института 
здравоохранения и медицинских исследований; благодаря  его проекту 
экстракорпорального оплодотворения  в 1982 г.  во Франции появился на свет первый 
«ребенок из пробирки» 

 

Фундаментальная наука на службе общества: физика лазеров и их 
применение 
13 мая 2010г., в 18 ч. 30 мин. 
                                 

Жорес Иванович АЛФЕРОВ – лауреат Нобелевской премии по физике, вице-
президент РАН, ректор Академического физико-технологического университета РАН  
Евгений Михайлович  ДИАНОВ – академик РАН, директор Научного центра 
волоконной оптики при Институте общей физики Российской Академии наук  
Марсьял ДЮКЛУА -  директор по научной работе Национального центра научных 
исследований Франции, президент Национального общества физики, инициатор 
провозглашения 2005 года Международным годом физики  
Клод КОЭН-ТАННУДЖИ – лауреат Нобелевской премии по физике,  профессор 
Коллеж де Франс, член Академии наук  

 

Человек в космосе: есть ли границы?   
25 мая 2010г. , в 18 ч. 30 мин. 

     
Анатолий Иванович ГРИГОРЬЕВ – вице-президент РАН, академик РАМН, президент 
медицинской комиссии Федерального космического агентства России 
Анатолий Сазонович КОРОТЕЕВ - президент Российской академии космонавтики  
им. К.Э. Циолковского, директор Исследовательского Центра им. М.В. Келдыша, академик РАН 
Мишель ЭМАР – руководитель дирекции носителей Национального центра космических 
исследований, генеральный секретарь Фонда аэрокосмических исследований 

Клоди ЭНЬЕРЕ – президент universcience, экс-министр, первая женщина-космонавт  Европы, 
вице-президент Международной Академии Астронавтики 


