Информационное письмо

14 сентября 2016 г. в рамках Второй международной специализированной выставки «Импортозамещение 2016» состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Импортозамещение и конкурентоспособность российской экономики».
Организаторы конференции: Российская академия наук, Отделение сельскохозяйственных наук РАН, Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН).
Сопредседатели Оргкомитета: Иванов В.В. - д.э.н., заместитель Президента РАН, Лачуга Ю.Ф. - академик РАН, академик-секретарь Отделения сельскохозяйственных наук РАН.
Ответственный секретарь Оргкомитета — Герасимов В.И. - к.ф.н., зав. Отделом научного сотрудничества ИНИОН РАН.
Цели и задачи данной конференции – конструктивное обсуждение стратегий, механизмов и результатов в области импортозамещения, выработка и представление конкретных рекомендаций по решению ключевых проблем в этой области.
Состав участников – на конференцию приглашаются ведущие специалисты, инициативные и компетентные работники федеральных, региональных и муниципальных органов власти и управления, заинтересованные представители бизнес-структур, политических партий и общественных организаций, средств массовой информации.
Для обсуждения на конференции предлагаются следующие вопросы:
- Импортозамещение в системе стратегического планирования России;
- Цели и задачи государственной политики в области повышения конкурентоспособности российской экономики и импортозамещения;
- Реиндустриализация, диверсификация экономики и импортозамещение;
- Механизмы скоординированного развития экспортно-импортных сегментов промышленного производства; 
- Интеграционные процессы на евразийском пространстве и перспективы импортозамещения;
- Стратегия научно-технологического развития и задачи импортозамещения;
- Импортозамещение и модернизация экономики: (опыт СССР, России, стран Восточной и Юго-Восточной Азии, стран Латинской Америки и др.);
- Задачи законодательного обеспечения развития экспорта, импортозамещения и повышения конкурентоспособности российской экономики;
- Институциональное обеспечение и механизмы реализации стратегий, программ и проектов в области импортозамещения;
- Управление качеством – конкурентоспособность – импортозамещение;
- Импортозамещение в цепочках добавленной стоимости;
- Критерии и показатели результативности государственного управления в области импортозамещения;
- Отраслевые планы, программы и проекты по импортозамещению: результаты и перспективы;
- Опыт реализации проектов и программ в области импортозамещения в регионах и городах России;
- Научное, аналитическое и информационное обеспечение программ и проектов повышения конкурентоспособности российской экономики и импортозамещения.
Ответственный за подготовку и проведение от Оргкомитета — Герасимов Владимир Иванович, к.ф.н., зав. Отделом научного сотрудничества ИНИОН РАН. 
Заявки на участие в конференции (с пометкой «ИП 2016» с указанием предлагаемой темы выступления, ФИО (полностью), места работы и должности, ученой степени, ученого звания, адреса электронной почты и контактных телефонов) принимаются по электронной почте на адрес HYPERLINK "mailto:coop@inion.ru" coop@inion.ru (с обязательной копией на адрес coopinion@mail.ru) до 1 сентября 2016 года. Для желающих участвовать в работе конференции без выступления регистрация по указанной форме также обязательна. При этом просим указывать тему (или несколько тем), в обсуждении которых Вы заинтересованы. 
Материалы конференции будут опубликованы в изданиях ИНИОН РАН и/или информационно-аналитических сайтах «Россия: ключевые проблемы и решения» www.rkpr.inion.ru, «Россия и современный мир» www.rim.inion.ru, «Россия – Украина: тенденции развития и перспективы сотрудничества» http://ukros.ru и на сайте Клуба субъектов инновационного и технологического развития http://innclub.info.
Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять на адрес HYPERLINK "mailto:coop@inion.ru" coop@inion.ru (с обязательной копией на адрес coopinion@mail.ru) до 1 октября 2016 года. Формат страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи (не допускается представление таблиц и рисунков в альбомном формате). При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Используемые цвета в диаграммах и рисунках должны быть различимы в черно-белом изображении. После названия статьи необходимо представить на русском языке (факультативно – и на английском) список ключевых слов, достаточно полно отражающий ее содержание.
В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой электронный адрес, кратко обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические направления своей организации. 
Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим направлять на адрес HYPERLINK "mailto:coop@inion.ru" coop@inion.ru (с обязательной копией на адрес coopinion@mail.ru).
Участие в конференции бесплатное.
Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по проживанию в Москве несет направляющая сторона или сам участник. 
Место проведения: Международный выставочный центр «Крокус Экспо», Второй павильон. Проезд: Станция метро «Мякинино»:  выход в павильоны выставочного центра. На автомобиле: пересечение МКАД (внешняя сторона, 66 км) и Волоколамского шоссе.
Время проведения: 10.00-18.00.

ОРГКОМИТЕТ

