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ДЕСЯТУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

«ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНКУРЕНЦИЯ»

Обращение программного комитета
Университет  Лобачевского  23-24  июня  2016  г.  проводит  традиционную  Международную

научно-практическую конференцию по социально-экономической и гуманитарной проблематике. В

2016 году конференция носит название «Инновационная экономика: регулирование и конкуренция».

Мы намеренно свели в названии два крайних взгляда на возможные пути развития экономики

знаний с тем, чтобы открыть широкую дискуссию по этому вопросу, которая в нынешних кризисных

условиях  представляется  как никогда  актуальной.  То обсуждение,  которое  ведется  сейчас  вокруг

государственных  структур  регулирования  инновационной  деятельности,  свидетельствует  о

переоценке возможностей директивного подхода к управлению инновациями в стране. Возможен ли

чисто либеральный подход к развитию инноваций? Есть ли «золотая середина» в выборе способа

становления инновационного общества знаний? Эти и другие вопросы развития России и мировой

инновационной  системы  в  нынешних  условиях  мы  предлагаем  обсудить  с  научных  позиций

экономики, финансов, управления, социологии, права, политологии.

Составляя список секций конференции,  мы отказались  от традиционного дисциплинарного

подхода,  когда  секции  формируются  по  направлениям  наук.  Мы  предлагаем  вашему  вниманию

проблемно-ориентированный  список  секций,  где  каждая  проблема  будет  обсуждаться  на  основе

междисциплинарного подхода. Таким образом, мы предполагаем, что на каждой секции соберутся

представители разных научных направлений и представят свой взгляд на обсуждаемую проблему.

Ниже представлен список секций с кратким перечислением вопросов для обсуждения. Список

тем для обсуждения открыт и не исчерпывается опубликованным в настоящий момент текстом. Мы

оставляем  за  собой  право  в  срок  до  первого  марта  корректировать  тематику  секций  с  учетом

предложений научной общественности.

Список научных секций конференции:
Секция 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Макроэкономические вопросы экономической безопасности.
Региональные аспекты экономической безопасности.
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов.
Экономические  стратегии  взаимодействия  государства  и  бизнеса  в  обеспечении  экономической
безопасности.
Административно-правовые  и  уголовно-правовые  средства  обеспечения  экономической
безопасности Российской Федерации.
Проблемы правового регулирования трудовой миграции.
Экономическая криминалистика.



Экспертиза промышленной безопасности. 
Современные проблемы таможенного регулирования.

Секция 2. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Роль малого бизнеса в инновационном развитии экономики.
Малый бизнес: проблемы регулирования и конкуренции.
Эффективное управление малыми и средними предприятиями, взаимодействие с крупным бизнесом.
Мировые тенденции правового регулирования предпринимательской деятельности.
Юридическая ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности в
Российской Федерации.

Секция 3. СТРАТЕГИИ  РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые ориентиры регионального развития в рамках Стратегии-2030.
Эффективное управление регионами в условиях экономической нестабильности.
Координация стратегического управления и финансовой политики.
Региональная политика в области импортозамещения.
Развитие экспортного потенциала регионов.
Формирование благоприятного инвестиционного климата.
Проблемы правового регулирования регионального развития.

Секция  4.  ФИНАНСОВЫЙ  И  РЕАЛЬНЫЙ  СЕКТОР  ЭКОНОМИКИ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Экономический  рост  и  развитие  секторов  экономики  в  условиях  экономической  нестабильности,
взаимообусловленность и диспропорции.
Обеспечение инновационного развития экономики: партнерство финансовых институтов и реального
сектора.
Проблемы  правового  регулирования  деятельности  финансовых  организаций  и  инновационных
компаний.

Секция  5.СИСТЕМА  ОБРАЗОВАНИЯ  В  УСЛОВИЯХ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕУСТОЙЧИВОСТИ
Стратегии конкурентоспособности в образовании.
Предпринимательский университет. 
Образовательные учреждения в Болонском и Копенгагенском процессах. 
Интеграция образовательных учреждений.
Университетское управление.
Социология образования. 
Образовательное право. 
Политика в области образования.

Секция 6. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА 
Экономические факторы и региональная специфика социального неравенства.
Социетальные аспекты неравенства в современном мире. 
Проблемы неравенства в современном мире.
Депроблематизация   социального   неравенства:  уровни  и  способы
осуществления.
Стратегия преодоления социального неравенства.
 
Секция 7. ВЛАСТЬ И БИЗНЕС В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Экология бизнеса и власти.
Взаимоотношения власти и бизнеса, проблемы коррупции.
Государственное частное партнерство: зарубежный и российский опыт. 
Имидж власти и бизнеса. 



Условия участия в конференции

Отбор  для  участия  в  конференции  производится  программным  комитетом  на  основе
присланных  тезисов,  требования  к  которым  указаны  в  следующем  разделе.  Тезисы  доклада  и
регистрационную форму необходимо направить до 16 мая 2016 г.

По  итогам  Конференции  будет  сформирован  электронный  сборник  материалов,
зарегистрированный  в  РИНЦ.  Материалы  в  соответствии  с  требованиями,  которые  будут
опубликованы позже, следует направить в срок до 1 сентября 2016 г. 

Оргвзнос за участие в конференции не взымается.
Командировочные расходы по участию в Конференции ложатся на участников.
Рабочие языки конференции – русский и английский.

Формат тезисов и регистрационная форма

Тезисы доклада присылаются только в электронной форме. Объем тезисов от 2500 до 3000 знаков
(примерно  2-3  страницы).  Используемый шрифт:  TimesNewRoman,  12.  Формат  тезисов:  название
статьи (жирным шрифтом), инициалы, фамилия, название вуза или организации, ключевые слова (до
10 слов), текст тезисов. Тезисы присылаются на русском или английском языке. 
Регистрационную форму можно загрузить здесь  www.innecon2016.unn.ru.

Контакты
Программный комитет: 
Иваньковский Сергей Львович
Телефоны: +7 910 874 64 00,  +7 920 015 95 77
Эл.почта:innecon2016@unn.ru
Сайт конференции: www.innecon2016.unn.ru

http://www.innecon2016.unn.ru/

