
   

 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В 

РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН СНГ» 

 

Уважаемые коллеги, 

 «Национальный Центр Инноваций и Предпринимательства» при 

Министерстве экономического развития и инвестиций Республики Армения 

объявляет о проведении Международной  конференции «Роль молодежи в 

развитии инновационного сотрудничества стран СНГ». 

 Конференция проводится при финансовой поддержке и участии 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ и 

состоится в период с 26 по 28 мая 2017 года в городе Цахкадзор  Республики 

Армения. 

  

Цель и задачи конференции 

 Целью конференции является организация открытой коммуникативной 

площадки для активного и заинтересованного обсуждения вопросов 

инновационного сотрудничества стран СНГ, а также ключевых вопросов 

международной интеграции молодежи. Важнейшим стратегическим 

направлением проведения конференции станет формирование единого 

инновационного информационно-аналитического поля, способствующего   

становлению международной  молодежной политики, как одного из ключевых 

элементов развития сотрудничества между государствами СНГ. 

 Задачами конференции являются: становление коммуникативных линий, 

повышение академической мобильности и формирование механизмов личного 

взаимодействия с представителями зарубежных научно-образовательных, 

социально-экономических и общественно-политических молодежных кругов.  

 На обсуждение предполагается также вынести вопросы касательно 

разработки действенных механизмов активизации международного 

сотрудничества молодых ученых, исследователей, инноваторов, представителей 

бизнеса и обеспечения межгосударственной инфраструктурной интеграции 

процессов научного, инновационного  и технологического развития. 



 

Все подробности о конференции можете найти также на официальном сайте 

Национального Центра Инноваций и Предпринимательства 

http://innovcentre.am/ru/. 

.  

 

Структура 

 В рамках мероприятия предусмотрены ежедневные тематические пленарные 

заседания. Помимо этого, работа конференции будет организована в форме 

круглых столов, деловых встреч, дискуссий, а также на основе предварительного 

отбора возможны презентации молодежных инновационных проектов и 

программ. 

 

Тематические направления 

 Инновации в сфере услуг, наукоемких отраслях и креативной индустрии 

 Инновации в социальной сфере и в социальном предпринимательстве 

 Передовые научно-технологические разработки молодых ученых, 

способствующие развитию экономик стран СНГ 

 Общие вопросы и проблемы молодежного межгосударственного 

сотрудничества в сфере научно-образовательного, инновационного и 

технологического развития  

 Реализация современных образовательных стратегий 

 Вопросы регулирования взаимоотношений в системе «молодой 

специалист - бизнес» 

 Актуальные модели и механизмы развития сотрудничества стран СНГ в 

сферах образования, науки и экономики 

 Другие темы, связанные с основной тематикой конференции 

Целевая аудитория 

В конференции могут принять участие:  

 Молодые ученые, аспиранты и специалисты; 

 НИИ и  научные коллективы; 

 Студенты; 

 Руководители ВУЗов, преподаватели; 

 Государственные и научно-образовательные структуры; 
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 Общественные организации; 

  Коммерческие организации. 

 

Условия и порядок участия в конференции 

 Рабочие языки конференции - русский, английский. 

 Участие в конференции возможно как в очной, так и в заочной форме.  

 Очное участие предполагает выступление в качестве докладчика и/или 

слушателя конференции, право включения статьи участника в сборник 

материалов конференции. 

 Заочное участие предполагает, что автор статьи не выступает с докладом, 

но присылает материалы с учетом их последующей публикации в сборнике 

докладов конференции. 

 Для участия в конференции необходимо: 

 До  2 апреля  2017 года заполнить Заявку на участие в конференции 

по следующей ссылке: https://goo.gl/tUNs7k 

 До 1 мая 2017 года включительно на электронную почту 

конференции innov.youth.conference@gmail.com отправить статью, 

оформленную в соответствии с требуемыми правилами оформления, а 

также отвечающую тематике конференции и следующим категориям 

научных/исследовательских работ: 

  -  Научные работы 

  -  Тематические исследования (Case Studies) 

  -  Работы, находящиеся на стадии разработки 

  -  Предложения для обсуждения за круглым столом 

  -  Практические исследования   

 

 Отбор статей для публикации в Сборнике и  участия в работе конференции 

осуществляется Научным советом. 

 Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать в приеме статьи 

в случае, если статья не будет соответствовать требованиям оформления и 

тематике конференции. 

 До 10 мая 2017 года включительно, авторам статей, включенных в 

программу конференции будут направлены приглашения для участия в 

конференции. 

 По итогам работы конференции будет издан сборник статей, отобранных 

научным советом конференции. 

https://goo.gl/tUNs7k
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Организационный взнос 

 

 Организационный взнос за участие в конференции составляет 20 евро.     

 Оргвзнос предусмотрен только для очных участников, который включает: 

 Участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках конференции; 

 Печатание сборника докладов и информационных материалов 

конференции;  

 Другие организационные расходы.    

 

Все расходы на покупку авиабилетов, проживание и питание участников в 

дни проведения конференции оплачивают организаторы. 

 

 Оплата оргвзноса производится в течение 3 дней после даты получения 

приглашения на участие в конференции путем перечисления денежных средств  

на банковский счет Организатора конференции. Для подтверждения оплаты 

оргвзноса участник конференции должен отправить копию квитанции или 

платежного документа в адрес Оргкомитета по электронной почте 

innov.youth.conference@gmail.com. 

Порядок представления статей 

 Требования к содержанию и оформлению статьи соответствуют 

традиционным стандартам описания результатов научных работ. 

 Представленная работа должна содержать: название статьи, введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников и литературы, 

приложения  (необязательно). Материалы могут быть представлены на русском 

и/или английском языках. Текст работы печатается на листе формата A4 

(210×297мм, горизонталь – 210мм) в текстовом редакторе Microsoft Word 97-

2003.  Шрифт – Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 12pt, межстрочный 

интервал – 1,15; поля: слева - 25мм, справа – 10мм, сверху и снизу – 20мм, 

абзацный отступ – 10мм, форматирование по ширине, без расстановки переносов 

и нумерации страниц, ссылки размещаются постранично и нумируются общим 

списком.  

  Название  статьи печатается заглавными буквами, жирным шрифтом (Bold)  

размером 14pt,  инициалы и фамилия автора(-ов) – кегль 12, полное название 

организации и города - итализированным шрифтом - кегль 10, электронный 

адрес автора(-ов)  - кегль 10.  
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 Общий объем статьи не должен превышать 4 страницы, приложения могут 

занимать до 2 дополнительных страниц. Приложения должны быть 

пронумерованы  и озаглавлены. В тексте на них должны содержатся ссылки.  

 

Важно: Приложения должны быть отправлены отдельным файлом в формате 

TIF (200 dpi) по электронной почте по адресу конференции: 

innov.youth.conference@gmail.com.   
 

 После  основного текста через 2 интервала печатается список 

использованных источников и литературы - кегль 12. 

 Несмотря на выбранный автором язык, представленная работа должна 

сопровождаться обязательным английским вариантом имени, фамилии, отчества 

автора(-ов), названия  и аннотации статьи, напечатанной через 2 интервала после 

списка литературы и выполненной в объеме от 300 до 360 слов – кегль 10. 

 

Структура оформления материала 

 

НАЗВАНИЕ 

Ф.И.О. автора/ов/ 

Полное название организации, город, эл. адрес  

Аннотация 

Основной текст  …  

……………. 

……………………. 

Литература 

[1] Фамилия И. …. 

Title 

Author's name and surname 

Abstract 

……………………… 

.................................... 
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Формирование программы конференции 

 Программа конференции формируется Организационным комитетом по 

результатам рецензирования,  представленных статей, а также на основании  

подтверждения автора(-ов) статьи о прибытии на конференцию. 

  

Подробная информация о программе конференции будет доступна после 15 мая 

2017 года на официальном сайте Национального Центра Инноваций и 

Предпринимательства http://innovcentre.am/ru/. 

.  
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