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Исх. 06.07.2016  №  30 
 на №  _______________ от  _______________ 

 

Руководителям научных учреждений,  

       вузов, инновационных предприятий  

и организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 1996 года в Крыму ежегодно проводится международная научно-практическая 

конференция по проблемам инновационного развития. За эти годы она стала узнаваемой 

в научно-инновационной сфере как эффективная площадка для делового общения 

представителей науки, бизнеса и власти и инструмент для повышения инновационной 

культуры общества, повышения квалификации ученых и специалистов органов власти и 

предприятий. В работе этого мероприятия традиционно принимают участие ученые и 

специалисты национальных академий наук, министерств и ведомств, областных и 

местных государственных администраций, инновационных предприятий, научных 

учреждений, высших учебных заведений и др.  

В 2016 году научно-практический форум «Проблемы и перспективы 

инновационного развития экономики» будет проходить в период с 19 по 24 сентября   в 

городе Алуште на базе санатория «Алуштинский». На форуме планируется обсудить 

научные и практические вопросы инновационного развития государства и регионов на 

примерах отдельных отраслей экономики (промышленности, сельского хозяйства, 

энергетики и энергосбережения и др.), а также  общие проблемы устойчивого 

ноосферного развития общества.  

Проведение этого мероприятия позволяет ученым, предпринимателям и 

специалистам местных органов  власти получить знания об опыте инновационного 

развития регионов непосредственно от ученых и специалистов, прибывающих на 

форум из других регионов России, Беларуси, Казахстана, Украины. 

Приглашаем Вас и ваших сотрудников принять участие в работе Форума и просим 

проинформировать руководителей подразделений вашей организации об этом 

мероприятии.  

Условия участия изложены в прилагаемом письме оргкомитета. 

 Контактные данные Оргкомитета: Слепокуров Александр Семенович, зам. 

председателя Оргкомитета, электронный адрес:  е-mail: slepokurov_al@mail.ru, телефоны 

для справок +7 (978) 751 87 14, +7 (978) 751 87 34.  

Информационное письмо Оргкомитета прилагается. 

 

 

С уважением,  

председатель комитета                                                                               А.Слепокуров 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

Научного форума  
«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики» 

 
Организационный комитет информирует о начале активного этапа подготовки Форума 

«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики» (далее Форум), который 
будет проходить с 19 по 24 сентября  2016 г. в городе Алуште (Республика Крым) на базе 
санатория «Алуштинский». 

Тематика докладов и сообщений на форуме должна отвечать стратегическому 
приоритету «Исследование социально-экономических и экономико-географических 
процессов, экономических проблем модернизации, инновационного развития и 
экологической безопасности с использованием естественнонаучных методов». 

На пленарных заседаниях и секциях форума планируется рассмотреть вопросы: 
- фундаментальные проблемы и процессы инновационного социально-экономического 

развития территорий Евразийского экономического союза; 
- исследование и построение моделей инновационного развития экономики государств и 

регионов; 
- исследование экономических проблем модернизации промышленности для устойчивого 

развития регионов; 
- исследование научно-технических и экономических проблем модернизации сельского 

хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности КФО; 
- пути и механизмы ноосферного развития региона (на примере Крыма); 
- экономико-географические процессы и экологическая безопасность как составляющие 

социально-экономического развития; 
- снижение энергетической зависимости регионов путем энергосбережения и 

использования возобновляемых источников энергии и др. 
Будет также проведен отдельный круглый стол, посвященный 150-летию со 

дня создания  Русского технического общества. 
 
В работе форума планируется участие ученых и специалистов национальных 

академий наук, министерств и ведомств, областных и местных государственных 
администраций, инновационных предприятий, научных учреждений, высших учебных 
заведений и др. 

В организации форума примут участие: Российская академия наук, Совет министров 
Республики Крым, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, 
Торгово-промышленная палата РФ, Торгово-промышленная палата Крыма, Международный 
Российский Союзы НИО, Белорусский научно-технический союз, Союз ученых Казахстана, 
Крымская академия наук, Научно-технический союз Крыма и др. 

  
До начала работы  форума планируется подготовить и издать сборник материалов 

форума, а после проведения – разместить материалы в РИНЦ. Тексты докладов 
представляются в электронном виде с расширением .doc. Файлы заявки и доклада 
именуются по фамилии участника (Ivanov zayavka.doc, Ivanov tez.doc). 

Статьи для опубликования в сборнике необходимо представлять с учетом требований 
Научной электронной библиотеки для Российского индекса научного цитирования - РИНЦ. 
Требования по оформлению статей имеются на сайте Библиотеки (адрес портала НЭБ - 
http://elibrary.ru/defaultx.asp) и на страничке Форума http://www.uiis.com.ru/rip_m/. 

Доклады будут напечатаны на языке оригинала  в авторской редакции.  Оргкомитет 
форума оставляет за собой право отбора и редактирования текстов.  

 
Рабочие языки конференции: русский, английский.  
С некоторыми материалами предыдущих конференции можно ознакомиться на сайте:  

http://www.uiis.com.ru  
 

Контрольные сроки подготовки форума: 

15 августа Завершение приема текстов докладов для  сборника материалов;   
Завершение приема заявок на бронирование мест в  санатории 

15 августа Конечный срок оплаты за участие по безналичному расчету 

03 сентября Издание программы и всех материалов форума  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.uiis.com.ru/


09  сентября Завершение приема заявок на участие без доклада и без поселения в 
санатории 

18-19 сентября Заезд и размещение участников в санатории  

19 сентября Начало работы одной из секций форума  

20 сентября Официальное открытие и продолжение работы форума  

 
Контактные данные оргкомитета: 
Заявки и все материалы, связанные с изданием сборника, программы форума, круглых 

столов и секций, бронированием мест в санатории  необходимо направлять заместителю 
председателя Оргкомитета форума  Слепокурову Александру Семеновичу. Адрес:  е-mail: 
slepokurov_al@mail.ru, телефоны для справок +7 (978) 751 87 14., +7 (978) 751 87 34. 
     

Рабочая программа форума, тематика работы секций и круглых столов формируются на 
основании предложенных участниками тем докладов и сообщений. 

 
Стоимость участия  одного человека 11000 рублей. Она включает: проживание в 

санатории «Алуштинский» в течение 5 дней в двухместном  стандартном номере (корпус 
№1) с трехразовым питанием, затраты на подготовку и проведение конференции,  аренду 
залов, кофе-паузы, участие в торжественном ужине и другие орграсходы. Вопросы более 
комфортного проживания (в т.ч. в других объектах размещения), продления сроков 
пребывания в санатории и др. решаются с Оргкомитетом индивидуально в срок не позже 15 
августа.  

Остальные затраты на  транспорт, культурную программу и другие дополнительные 
услуги (по желанию) участники оплачивают наличными по прибытии. При подаче заявки 
участники могут заказать индивидуальный трансфер из аэропорта г. Симферополя в 
г.Алушту. Ориентировочная стоимость по состоянию на май – 2 000 руб. 

В случае заочного участия  уплачивается взнос в  сумме 1200 руб. Заочное участие 
предусматривает включение доклада в программу конференции и опубликование текста 
доклада в сборнике материалов. В стоимость включена пересылка сборника по России. 
Участники из других государств доплачивают за пересылку в соответствии с тарифами 
почтовых услуг, а также за услуги банка согласно тарифам банка (общая сумма 
определяется индивидуально). 

Так же индивидуально, в зависимости от объема услуг, определяется стоимость участия 
без поселения в санатории «Алуштинский».  
     Оплата за участие: оплату взносов в российских рублях необходимо произвести до 15 
августа согласно счету, который будет выставлен Оргкомитетом после получения заявки. В 
платежном поручении обязательно должно быть указано название организации-участника 
или фамилия участника. Оргкомитет не гарантирует комфортное поселение в 
санатории участников, не оплативших хотя бы частично взнос в указанный срок. 

 
Общая форма заявки на участие в работе конференции: 

1.  Ф.И.О. 

2.  Ученое звание, степень 

3.  Должность 

4.  Место работы 

5.  Адрес для переписки 

6.  Контактный телефон (мобильный) 

7.  E-mail 

8.  Тема доклада 

9.  Желательные условия поселения 

10. Другие пожелания 

11. Форма оплаты за проживание (наличный, безналичный расчет) 

12. Планируемая дата и ориентировочное время прибытия в Алушту  

13. Планируемая дата и ориентировочное время убытия 

14. Заявка на трансфер из аэропорта Симферополь в Алушту 
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