НАУЧНО-КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РАН
ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО ПРОБЛЕМАМ
ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАУКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИПРАН РАН)

приглашают принять участие в работе
международной научно-практической конференции

«Наука в инновационном процессе»,
которая состоится 1-2 декабря 2021 г.

Цель: Выявление основных проблем развития науки как источника инноваций в
Российской Федерации.
Вопросы, выносимые на обсуждение:

√

анализ состояния и тенденций развития науки и инновационной
деятельности;
√
институциональные проблемы развития отечественной науки и экономики;
√
опыт формирования долгосрочных прогнозов развития фундаментальных и
поисковых научных исследований в России и зарубежных странах;
√
прогнозирование развития российской науки;
√
развитие конкуренции в науке и образовании;
√
мониторинг деятельности научных организаций;
√
особенности кадрового обеспечения научных исследований;
√
динамика воспроизводства кадров для научно-технологической сферы;
√
развитие исследовательской инфраструктуры и ее основных составляющих;
√
мировые тенденции научного и инновационного развития;
√
развитие
науки
в
условиях
построения
глобального
информационного/цифрового общества;
√
интеграция фундаментальной науки в национальную систему
стратегического планирования;
√
наука как фактор развития человеческого капитала.

Секция 1.

Прогнозирование науки.

Модераторы: Остапюк С.Ф. – д.э.н., ведущий научный сотрудник ИПРАН РАН,
Сидельников Ю.В. – д.т.н., главный научный сотрудник ИПУ РАН,
проф. МАИ;
Секция 2.

Конкуренция в науке и образовании.

Модераторы: Максимов С.В. – д.ю.н., главный научный сотрудник ИПРАН РАН,
советник руководителя ФАС России,
Черных С.И. – д.э.н., зав. сектором ИПРАН РАН
Секция 3.

Ресурсное обеспечение науки.

Модераторы: Клеева Л.П. – д.э.н., зав. сектором ИПРАН РАН,
Чинаева Т.И. – к.э.н., зав. сектором ИПРАН РАН, доцент Финансового
университета при Правительстве РФ
Форма проведения конференции: очная с применением дистанционных технологий.
Время и место проведения конференции:
10.00 – 14.00 – Пленарное заседание
14.30 – 17.00 – Работа секций
Москва, Нахимовский проспект, д. 32, 7 этаж, ком. 724 (пленарное заседание),
13 этаж (секции).
К участию в конференции приглашаются преподаватели и сотрудники вузов,
научно-исследовательских институтов и центров, а также аспиранты и магистранты.
Участие в конференции и публикация тезисов осуществляется на бесплатной основе.
По наиболее интересным докладам будет публикация в журналах ВАК.
Предварительное согласие получено от журнала «Инновации».
Для участия в конференции необходимо подать заявку и тезисы до 20.11.2021
по электронной почте на адрес: konf@issras.ru
Задать вопросы и, при необходимости, заказать пропуск в здание можно по
следующим телефонам:
+7 (495) 648-91-62 (секретариат);
+7 (906) 750-18-69 (Ларионова Елена Игоревна - Ученый секретарь).

ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции
«Наука в инновационном процессе»
ФИО (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Полное название организации
места работы
Тема доклада
E-mail
Конт. телефон (служебный, домашний, мобильный)
Форма участия
(докладчик/участник)

Оформление тезисов

Параметры компьютерного набора:
объем тезисов не более 7 стр.;
формат бумаги – А4;
ориентация страницы – книжная;
шрифт – Times New Roman;
размер шрифта основного текста, подписей таблиц, рисунков: 12 пт, сносок – 10 пт;
недопустимо использование расставленных вручную переносов;
страницы должны быть пронумерованы;
библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках
в соответствии с нумерацией в списке литературы;
- поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, правое – 2 см;
- межстрочный интервал текста – 1,5, заголовок статьи -1,0;
- абзацный отступ – 1,25 см.

-

-

-

Структура тезисов:
сведения об авторе (-ах) на русском и английском языках:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью,
 ученая степень, должность и место работы/учебы или соискательства,
 адрес электронной почты;
название доклада на русском и английском языках;
аннотация на русском и английском языках (не более 100 слов, соответственно);
ключевые слова на русском и английском языках (не более 5 слов);
основная часть;
список литературы (автоматическая нумерация списка литературы НЕ допускается). При
составлении русскоязычного списка литературы рекомендуется руководствоваться российским
ГОСТ Р 7.0.5-2008.

