Международная экономическая школа-конференция
«Инновационная экономика: тенденции и перспективы развития»

г. Иваново

17-23 сентября 2018 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в Международной экономической школе-конференции
«ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Организаторы школы-конференции
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»,
г. Иваново






Партнеры школы-конференции
Лодзинский университет, Польша
Ивановское отделение №8639 ПАО «Сбербанк России»
НПО «Консультант» (г. Иваново)
Офис компании Akvelon ООО «ИВАКВЕЛОН» (г.Иваново)
ООО «Межрегиональная торговая компания» (г.Иваново)

Школа-конференция проводится при поддержке Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь)
Цель школы-конференции:
 формирование у российской молодежи требуемых компетенций для успешной
самореализации в современных сферах экономики;
 формированию сети профессиональных контактов на региональном и
международном уровне;
 развитие международного сотрудничества между молодежью городовпобратимов Иванова и Лодзи
Место проведения школы-конференции
153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, 7 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
химико-технологический университет»
Сроки проведения школы-конференции:
17 сентября 2018 года – 23 сентября 2018 года

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Направления работы школы-конференции
Финансовые инновации в цифровой экономике
Исследовательские компетенции в области цифровой экономики
Управление развитием цифровой экономики
Технологическое предпринимательство и инновационное развитие бизнеса
Инновации, менеджмент и международное сотрудничество как драйверы
социально-экономического развития
Инновации в сфере ИКТ, разработка инновационных моделей бизнеса,
интернет-технологии, модели электронного бизнеса

Рабочие языки конференции: русский и английский.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель Оргкомитета
Ермолаев М.Б. доктор экономических наук,
профессор кафедры экономки и финансов, ИГХТУ (Иваново)
Заместитель председателя Оргкомитета
Миролюбова А.А. доктор экономических наук, декан Института управления, финансов и
информационных систем, ИГХТУ (Иваново)
Члены оргкомитета
1. Квятковский Евгений, доктор экономических наук, заведующий кафедрой
макроэкономики,University of Lodz (Poland)
2. Староста Павел, доктор социологических наук, проректор по международной
деятельности, University of Lodz (Poland)
3. Астраханцева И.А., доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой
финансов и кредита, ИГХТУ (Иваново)
4. Карякин А.М., доктор экономических наук, профессор, декан факультета экономики и
управления, ИГЭУ (Иваново)
5. Петрухин А.Б., доктор экономических наук, проректор по научной работе, ИВГПУ
(Иваново)
6. Бутман М.Ф., доктор физико-математических наук, профессор, ректор, ИГХТУ
(Иваново)
7. Румянцев Е.В., доктор химических наук, и.о. ректора, ИВГПУ (Иваново)
8. Марфин Ю.С., кандидат химических наук, и.о. проректора по научной работе, ИГХТУ
(Иваново)
9. Чернов В.Г., доктор экономических наук, профессор кафедры вычислительной техники
и системы управления, ВлГУ (Владимир)
10. Степанова С.М., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
финансов, кредита и экономической безопасности, РЭУ им. Г.В. Плеханова (Иваново)
11. Шергин В.В., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов,
ИГХТУ (Иваново)
12. Шкиотов С.В., кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана инженерноэкономического факультета по науке, ЯГТУ (Ярославль)
13. Голятин А.О. – кандидат экономических наук, заместитель генерального директора по
экономическим вопросам АО «Индустриальный парк Родники»
14. Константинов Е.С., кандидат технических наук, разработчик программного
обеспечения ООО «ИВАКВЕЛОН», (Иваново)
15. Суворов С.Б., кандидат экономических наук, генеральный директор ООО
«Межрегиональная торговая компания» (Иваново)
16. Торшинина Н.Н., региональный директор по взаимодействию с органами власти
Ивановского отделения ПАО «Сбербанк»
17. Борисова В.И., начальник отдела международных связей, ИГХТУ (Иваново)
18. Погонин А.Е., кандидат химических наук, ИГХТУ (Иваново)
Секретариат конференции
Балабанова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент
Тел. моб.: +7(960) 500-35-53; e-mail: ecoschool2018@isuct.ru

К участию в школе – конференции приглашаются студенты
образовательных организаций высшего образования Российской Федерации.
Участниками мероприятий станут также студенты Лодзинского университета
(г.Лодзь, Польша).
Для участия в школе-конференции необходимо:
На сайте www.isuct.ru/conference/innovation-economy пройти регистрацию,
отправив в электронном виде материалы доклада объѐмом 1-3 страницы.
Организационный комитет принял решение продлить сроки регистрации
и приема тезисов до 28 мая 2018 года 23 ч. 59 мин.
Участие в школе – конференции бесплатное.
Оплата проезда иногородних студентов производится за счет
направляющей стороны.
Школа-конференция будет проводиться в два этапа: заочный и очный.
Заочный этап предполагает подготовку научного материала и написание
тезисов доклада. По завершении заочного этапа конкурсная комиссия
определит авторов лучших работ.
Критериями оценки материалов:
1) Постановка задачи, актуальность и новизна тематики (10 баллов)
2) Уровень анализа литературных данных по тематике работы (10 баллов)
3) Степень обоснованности выводов и предложений (10 баллов)
4) Практическая значимость полученных результатов (10 баллов)
5) Логичность и ясность изложения (10 баллов)
Очный этап школы-конференции включает образовательную программу
«Инновационная экономика: тенденции и перспективы развития», конкурс
научных работ, серию мастер-классов и деловых игр, встречи с
представителями бизнеса Ивановской области, а также культурную программу,
посвященную 100-летию высшего образования Ивановской области и ИвановоВознесенской губернии.
В очном этапе школы-конференции планируется участие иностранных
студентов Университета города Лодзь (Польша).
По материалам школы-конференции будет издан сборник научных трудов
в электронном виде.
Материалы лучших докладов будут опубликованы в журнале «Известия
высших учебных заведений. Серия "Экономика, финансы и управление
производством"» (ISSN 2218-1784, входит в перечень ВАК, включен в РИНЦ)
или «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение» (ISSN
9999-4475, входит в перечень ВАК, включен в РИНЦ).
Информация об участии в очном этапе школе-конференции будет выслана
до 15 июня 2018г.
Сайт школы-конференции: isuct.ru/conference/innovation-economy

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДА
Формат: А4 (210х297), книжный.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 12пт
Поля: везде - 20 мм.
Междустрочный интервал: - одинарный; выравнивание – по ширине;
абзацный отступ – 1 см.
Номера страниц – внизу, в центре.
Заголовок – прописные буквы, с выравниванием текста по центру, с
интервалом после абзаца, ФИО автора с выравниванием текста по центру, с
интервалом после абзаца, наименование организации, ссылки на Internet-сайт
вуза, e-mail автора, далее – научный руководитель с указанием места работы,
далее 1 отступ, текст тезисов.
Рисунки представляются в тексте доклада. Нумерация обязательна.
Таблицы и формулы размещаются по тексту. Нумерация обязательна.
Таблицы должны иметь заголовки.
Ссылки на источники даются в квадратных скобках.
Ниже приведен шаблон оформления тезисов.
FEATURES OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE IVANOVO REGION
Petrova A.A.
Ivanovo state university of chemistry and technology, isuct.ru
petrova@isuct.ru
Scientific superviser: Smirnova N.V. (ISUCT)

ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ
Петрова А.А.
Ивановский государственный химико-технологический университет, isuct.ru
petrova@isuct.ru
Научный руководитель: Смирнова Н.В. (ИГХТУ)

