
 

Наука спасет экономику?  

Инновационное развитие 

России 

 

Приглашаем принять участие в VI заочной Международной 

научно-практической конференции «Инновационное развитие Рос-

сии. Наука спасет экономику?» с изданием спец. выпуска журнала. 

Конференция состоится в Красноярске 30 апреля 2017 года и будет приурочена к празднованию 

юбилейного Дня рождения выдающегося русского ученого Н.Д. Кондратьева при поддержке 

Школы публичной дипломатии Красноярска, Красноярского инновационного Центра, Россий-

ской ассоциации политической науки, Научного общества учащихся. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Современный мир полон глобальных проблем. Только ООН насчитала 17 фундамен-

тальных направлений, согласно которым человечество должно двигаться вперед для до-

стижения целей устойчивого развития. Каждая страна, а внутри страны каждое терри-

ториальное образование придерживаются заданной стратегии и пытаются выполнять со-

ответствующие программные документы, планирующие развитие науки и техники, эконо-

мики и социально-политических процессов на годы вперед. Инновации довольно давно вошли 

в нашу жизнь и стали неким символом прорывной экономики. Но, как правило, они же пре-

вратились в политические основания для популяризации избирательных программ. Иннова-

тика стала расхожим термином во всех областях знаний и народного хозяйства. Иннова-

ционный подход пытаются формулировать уже далеко не естественники и техники, а гу-

манитарии, общественники. Педагогики, историки, филологи, политологи и философы, 

культурологи и экономисты. Мы узнали всерьез о междисциплинарности в научных исследо-

ваниях, однако, редко применяем командный, межведомственный подход на практике, но 

часто говорим о нем в актуальности своей работы.  

Мир не стоит на месте. СМИ активно освещают достижения науки и техники в пе-

редовых социально ориентированных государствах, роботы заменяют людей на производ-

стве, внедряются передовые здоровье сберегающие технологии, мир делает ставку на каче-
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ство жизни. Важно понимать, что инновационный подход требует участия всех участни-

ков бизнеса, власти, общества, науки. Он возможен и при равнозначном действии правовой 

системы, гармоничного развития общественного сектора, минимизации коррупционного со-

знания и мышления в научно-образовательных ведомствах.  

Если про инновационное развитие региона долго говорить на форуме, то это даже не 

станет предпосылкой к его возникновению. А что же тогда станет? Возможно, наша оче-

редная конференция, в ходе которой мы постараемся привлечь лучшие умы российской 

средней и высшей школы, бизнеса, научного и общественного сектора, чтобы снова собрать 

на страницах журнала компетентное сообщество, разносторонний подход к обеспечению 

действительного инновационного развития России и Красноярского края в контексте гло-

бальных запросов человечества. Создателем фундамента теории инноваций можно полно-

правно считать Н.Д. Кондратьева, 125-летие со дня рождения которого, экономическая 

наука празднует в 2017 году. 

 

 Желаем Вам успехов, дорогие коллеги! 

 

С уважением, редактор журнала 

 И оргкомитет конференции 

 

 VI заочная Международная научно-практическая конференция  «Инновацион-

ное развитие России. Наука спасет экономику?» проводится в заочной форме с после-

дующим изданием специального выпуска электронного журнала. Организатор: ре-

дакционная коллегия журнала «The Newman in Foreign Policy».  

Работы необходимо прислать: до 29 апреля 2017 года включительно. 

 



Конференция проводится для: студентов, магистрантов, аспирантов, докто-

рантов, молодых ученых, педагогов высших и среднеспециальных учебных заведе-

ний, занимающихся научно-исследовательской работой, а также возможно участие 

школьников старших классов (увлекающихся проблемами инновационного развития, 

международных отношений, под научным руководством педагогов и ученых экспер-

тов). 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 400 рублей.  

В данную сумму входит: 

- обработка и верстка текста, иллюстрирование; 

- публикация в журнале «The Newman in Foreign Policy» в течение 2017 года (в зави-

симости от наполняемости номеров, но с обязательной публикацией в 2017 году); 

- получение сертификата участника (победителя в случае победы) конкурса; 

- создание фотоколлажа с размещением на первой полосе журнала фото автора побе-

дителя конкурса и размещения интервью с ним (по согласованию с участником); 

- справка-подтверждение о публикации материалов в электронном виде.  

Взнос оплачивается за одну статью (до 15 страниц, возможно в соавторстве и 

под научным руководством). Количество принимаемых материалов до 5 статей от од-

ного автора. 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Конференция проводится по следующим секциям: 

 

 

История и предмет инновационного подхода в разных сферах 

Глобализация: понятие, этапы, противоречия, оценки  

Технологические инновации в современном мире 

Социальные инновации в педагогике, системах управления, благотворительности, 

обслуживании и организации процессов 

Продуктовые инновации как популярная сфера для конкуренции 

Организационные инновации в мировом менеджменте 



Маркетинговые инновации в глобальной экономической модели  

Эффективность инновационной деятельности в мире: страны лидеры и страны дого-

няющие 

Инновации и политика: гарантия прав и свобод или техническое лидерство 

Инновации в России, Китае, США, Японии, Кореи и странах Европы 

Арктика как перекресток противоречий и потенциал будущих инноваций 

Инновационный подход в достижение Целей устойчивого развития  ООН после 

смены генерального секретаря 

Глобальный инновационный индекс: критика и реальная оценка 

 

Инновационная экономика: миф или реальность в современном мире угроз 

 

Инновационный потенциал в регионах и отдельных городах 

 

Национальная инновационная система 

 

Педагогическая инноватика в России и в странах мира 

 

Японская методология управления инновационными проектами и программами 

 

Рынок инноваций и инвестиций 

 

Популяризация инновационной деятельности в СМИ 

 

Советы молодых ученых при вузах России и инновационное воспитание 

 

Гонка за международными рейтингами: инновационный блеф 

или объективная реальность 

 

Инновации в работах писателей, журналистов, политиков 

 

Великие инноваторы прошлого и современности 

 

Стимулирование инновационной деятельности в вузах 

 

Инновационный потенциал федеральных университетов и других вузов России 

 

Философия инновационной деятельности  

 

Социально-философские аспекты инновационного предпринимательства 



 

 

Для участия в конференции следует: 

 

1. Оформить статью согласно техническим требованиям журнала, разме-

щенном в настоящем Положении; 

 

2. Прислать на электронную почту newman-studsib@mail.ru текст статьи; 

 

 

3. Получить ответ от редакции журнала и заполнить авторский договор 

(при положительном ответе); 

 

4. Оплатить организационный взнос за участие в конференции; 

 

 

5.  Дождаться спец. выпуска журнала, получить номер и сертификат (или 

диплом в случае победы в секции) 

_________________________________________________________ 

Участники конференции получают диплом, публикацию работы в журнале 

(при необходимости распечатанную и заверенную печатью редакции), пуб-

ликацию своей статьи в каталоге Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ).  

 

Научные руководители, принимающие участие в конкурсе, по желанию по-

лучают электронную версию благодарственного письма. 

 

Спец. выпуск журнала будет опубликован в Красноярске, зарегистрирован в 

каталоге Союза молодежных СМИ и Национальной библиотеке по геополи-

тике и международным отношениям при Школе публичной дипломатии 

Красноярска. 

 

Будет распространяться по базе подписчиков журнала, которая составляет 50 

000 человек. 

 

Журналу будут присвоены коды ISSN, публикациям УДК. Журнал входит в 

систему «Российский индекс научного цитирования». Электронная версия 

журнала включена в Научную электронную библиотеку elibrary.ru. 

 

Заявки на участие принимаются на эл. почту: newman-studsib@mail.ru. В от-

ветном письме Вы получите уведомление о получении и регистрации заявки.  

 

mailto:newman-studsib@mail.ru


По необходимости можно продублировать заявку и статью на дополнитель-

ный адрес PolicentrVPechat@yandex.ru.  

 

Спец.выпуск журнала со всеми материалами конференции должен быть офи-

циально опубликован до 1 июля  2017 г.   

 

Оргкомитет конкурса будет благодарен Вам за распространение данной ин-

формации среди представителей научной общественности, заинтересованных 

в публикации материалов своей работы. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 

В VI ЗАОЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕ-

РЕНЦИЯ  «ИННОВАЦИОН-НОЕ РАЗВИТИЕ РОС-СИИ И КРАСНОЯР-

СКОГО КРАЯ. НАУКА СПАСЕТ ЭКОНОМИКУ?» 

 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

(полностью) 

 

Название статьи  

Секция  

Количество страниц   

Место работы (учебы) (полностью)  

Должность   

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон мобильный  

E-mail  

Нужна ли справка, подтверждающая факт уча-

стия в конференции (да, нет)  

 

Нужен ли диплом участника конференции (да, 

нет)  

 

 

1. На конференцию принимаются статьи объемом не менее 3 страниц ма-

шинописного текста. 

2. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New 

Roman, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1,25 см, ориентация листа – книжная. 

3. Оформлять ссылки следует в алфавитном порядке после теста статьи. 

Допускается также использование автоматических постраничных ссылок. 

mailto:PolicentrVPechat@yandex.ru


 

Образец оформления 

 

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Черных К. С. магистрант, Торгово-экономический институт СФУ, Красноярск 

 

Аннотация (на русском и английском) 

Ключевые слова  (на русском и английском) 

 

Текст  

Однако целесообразно отметить, что весомый вклад в инновационную деятельность в Из-

раиле осуществляется за счет других стран, при этом второе место занимает частный сектор. [1]. 
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