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25-27 октября 2020 года проводит
ВТОРУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
«ИННОВАТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА»
Заезд участников КОНФЕРЕНЦИИ – 25 ОКТЯБРЯ (воскресенье),
разъезд – 27 ОКТЯБРЯ (вторник).
Торжественное открытие КОНФЕРЕНЦИИ состоится 26 ОКТЯБРЯ 2020 года в 10.00
Программа КОНФЕРЕНЦИИ включает Пленарное заседание (26 ОКТЯБРЯ),
заседания Секций (26 и 27 ОКТЯБРЯ).
Подведение итогов КОНФЕРЕНЦИИ состоится 27 ОКТЯБРЯ
на заключительном Совместном Пленарном заседании.
Актуальность
темы обусловлена
необходимостью
сосредоточить
внимание
исследователей и практиков на выработке механизмов социогуманитарного сопровождения
инновационного развития, направленного на модернизацию всех сфер жизнедеятельности
общества и человека.
Основные темы для обсуждения:
1. Реализация инновационных технологий и проектов.
2. Подготовка кадров для инновационного предпринимательства.
3. Проблемы коммерциализации и правовой защиты результатов интеллектуальной
деятельности.
4. Управление качеством инновационных проектов.
5. Социально-экономические аспекты инновационной деятельности.

6.
7.
8.
9.
10.

Культурная, социальная среда развития инновационной личности.
Экологические риски в моделях инновационного развития.
Проблемы взаимодействия государства, науки и бизнеса.
Трансформация нравственных идеалов и ценностей.
Проектирование содержания профессионального образования в современном вузе.

В рамках КОНФЕРЕНЦИИ предусмотрена работа секций:
Секция 1. Инновационная деятельность: единство образования, науки и практики
(руководитель от ПГУ – доц. А.Г. Авшаров).
Секция 2. Инновационные технологии и проекты (руководитель от ПГУ – проф.
О.Ю. Косенко).
Секция 3.Семиотика современной инноватики (руководитель от ПГУ – проф. В.И.
Шульженко).
Секция 4.Эко-инновации в современных трендах глобализации мирового
пространства (руководитель от ПГУ – проф. К.И. Политкина, доц. М.Ю. Микрюкова).
В рамках конференции будут проходить Курсы повышения квалификации «Инструменты дистанционного обучения для вузов" (24 часа) (Программа
прилагается).
Взнос только на публикацию материалов составляет 65 рублей за одну страницу.
Опубликованные материалы рассылаются за счёт автора. Сборник будет включен в
РИНЦ, а также будет иметь международный стандартный серийный номер ISSN, который
необходим библиотекам, подписным агентствам, исследователям и учёным.
План мероприятий
26 октября 2020 г.
9.00 – 10.00 Регистрация участников.
10.00 – 10.10 Открытие конференции.
10.10 – 12.00 Пленарное заседание.
12.00 – 13.00 кофе-брейк
13.00 – 14.00 Мастер-класс «Программы поддержки молодых ученых – гранты, стипендии,
конкурсы. Условия участия в 2020 году»
14.00 – 17.00 Работа секций
27 октября 2020 г.
10.00 – 12.00 Мастер-класс «Генерация инноваций и инструменты создания концепции
решений»
12.00 – 13.00 кофе-брейк
13.00 – 14.30 Круглый стол «Инструменты дистанционного обучения для вузов»
15.00 – 16.00 Заключительное совместное пленарное заседание.
16.00 – 17.00 Закрытие конференции. Подведение итогов и награждение.

Требования к оформлению материалов:
Для повышения качества публикаций и возможности их размещения в материалах Чтений
и научной электронной библиотеке еLIBRARY.RU (РИНЦ) необходимо проверить статью
через систему Антиплагиат и предоставить отчет о прохождении проверки (степень
оригинальности не ниже 80%) в комплекте с материалом (файл со статьями и файл с
отчетом). В случае непредоставления отчёта о прохождении Антиплагиата представляемые
материалы рассматриваться не будут.
Объем материалов: для докладов на пленарных заседаниях – 8-12 страниц, для докладов и
сообщений на секционных заседаниях – 6-8 страниц, но не менее данного объема. Тексты
должны быть напечатаны через 1,5 интервала, поля: слева – 3 см., вверху – 3 см, справа – 1
см, внизу – 3 см, абзацный отступ – 1,25 см, шрифт – 14. Перед текстом статьи
указываются:
фамилия, имя и отчество автора (авторов), место работы (без сокращений), адрес
электронной почты – в верхнем правом углу;
название статьи (не прописными буквами) – по центру;
аннотация на русском языке до 500 символов (включая пробелы);
ключевые слова (4–6 слов).
После дается перевод на английский язык следующей информации:
фамилия и инициалы автора (авторов);
место работы (без сокращений);
название статьи (не прописными буквами);
аннотация до 500 символов (включая пробелы)
ключевые слова (4 – 6 слов).
Далее следует текст статьи.
Пример оформления текста:
Фамилия Имя Отчество автора (TimesNewRoman, жирный, 10pt кегль)
Место работы автора (-ов), страна: (TimesNewRoman, 10pt кегль)
E-mail: (Times New Roman, 10pt кегль)
Название (Times New Roman, жирный, 14pt кегль)
Аннотация на русском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль)
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль)
Фамилия, инициалы автора на английском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль)
Место работы автора на английском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль)
Название статьи на английском языке (TimesNewRoman, жирный, 10pt кегль)
Аннотация на английском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль)
Keywords: ключевые слова на английском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль)
Основной текст: (TimesNewRoman 14pt кегль, междустрочный интервал – 1,5)

Ссылки на литературу делаются в тексте статьи в квадратных скобках, с указанием
порядкового номера источника в алфавитном списке литературы, помещённом в конце
статьи, и номера страницы, например: [2: 192]. Список литературы строго затекстовый, т.е.
помещается после текста статьи под заголовком «Библиографический список» и
оформляется в соответствии с правилами библиографического описания согласно
действующему ГОСТ 2008 г. (русскоязычный вариант вместе с зарубежными

источниками), строго по алфавиту; вначале источники на русском языке, затем иноязычная
литература, например:
Библиографический список
1. Дыбаль М.А. Развитие кластера делового туризма в Санкт-Петербурге //
Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т. 10. №1. С. 59-66 (DOI:
10.12737/17784).
2. Ульянченко Л.А., Виноградова М.В., Гладская И.Г. Региональные туристские
комплексы и кластеры: Монография. М: РУСАЙНС, 2015. 152 с.
3. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] :
учеб.и практикум для акад. бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов.
- Москва: Юрайт, 2019. - 330 c. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru. - студенты бакалавриата. - студенты вузов. - ISBN 978-5-53400952-1. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/bcode/433159 (Дата обращения:
14.04.2020).
4. Брусакова, И. А. Теоретическая инноватика [Электронный ресурс] : учеб.ипракт. для
бакалавриата и магистратуры / И. А. Брусакова [и др.]. - Москва :Издательство Юрайт,
2019. - 333 с. - (Бакалавр и магистр.Академический курс). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru. - студенты бакалавриата. - студенты магистратуры. - ISBN 9785-534-04909-1. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/bcode/438982
(Дата
обращения 18.02.2020)
Рисунки и таблицы следует выполнять размерами не менее 60 x 60 мм и не более 110 х 170
мм в формате *jpg, *bmp.
МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СРОК ИЛИ НЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРИНИМАТЬСЯ НЕ
БУДУТ.

