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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
Сообщаем Вам, что 14 – 17 октября 2020 года в 

г. Уфа (Республика Башкортостан) состоится 

Международная научно-практическая конференция 
«Акселерация инноваций – институты и технологии». 

Приглашаем вас принять участие в работе конференции с 

публикацией тезисов. 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ   
14 октября 2020 года (среда) 

(г. Уфа, Конгресс-холл, ул. Заки Валиди, д.2) 

08.00-09.00 – Регистрация участников  
09.00-13.00 – Пленарное заседание 
13.00-14.00 – Перерыв  

14.00-18.00 – Секционные заседания: 

Секция 1. Инновационная экономика: институты и 

технологии (г. Уфа, ул. Кирова, д.15, актовый зал).  

Секция 2. Ресурсосберегающие инновации в 

промышленности (г. Уфа, ул. Кирова, д.15, каб.103). 

 

15 октября 2020 года (четверг) 

(г. Уфа, ул. Кирова, д.15)  
09.00-13.00 – Секционные заседания: 

Секция 3. Акселерация инноваций в 

агропромышленном комплексе (каб.102). 

Мастер классы гостей из-за рубежа: 
- опыт акселерации инноваций в агропромышленном 

комплексе Республики Беларусь, Республики Казахстан; 

- проблемы акселерации инноваций в Республике 

Узбекистан, в Республике Таджикистан. 

Секция 4. Акселерация инноваций в сфере услуг 

(туризме, сервисе, торговле и т.д.) (каб.319).    
13.00-14.00 – Перерыв 

14.00-17.00 – Продолжение секционных заседаний 3 и 4. 

17.00 – 18.00 – Подведение итогов секционных заседаний. 

 

16 октября 2020 года (пятница) 

(г.Уфа, ул. Кирова, д.15) 

09.00-13.00 – Секционное заседание  
Секция 5. Акселерация инноваций в социальной 

сфере (каб. 412). 
13.00-14.00 – Обеденный перерыв. 

14.00-17.00 – Продолжение секционного заседания 5. 

17.00 – 18.00 – Подведение итогов секционного заседания. 

 

 

 

 

17 октября 2020 года (суббота) 

(г. Уфа, ул. Кирова, д.15) 

09.00-13.00 – Круглый стол «Акселерация инноваций – 
институты и технологии», определение ключевых 
векторов дальнейшего развития инноваций, обмен опытом 
с гостями из-за рубежа; подведение итогов конференции; 
принятие резолюции. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  
Для участия в конференции необходимо до 20 

сентября 2020 г. подать заявку на участие (по прилагаемой 

форме) и материалы для публикации по электронному 

адресу conferenceorg@mail.ru с указанием в теме письма 

названия «Акселерация инноваций – институты и 

технологии» и фамилию первого автора. 

Направление заявки о публикации означает согласие 

авторов на обработку персональных данных и на 

публикацию присланных материалов в электронном и 

печатном виде.   
Материалы будут изданы в виде сборника и размещены 

в информационно-аналитической системе РИНЦ. Уровень 

оригинальности должен составлять не менее 75%.  
СТОИМОСТЬ УСЛУГ  

Публикация одной статьи в сборнике материалов 
конференции для авторов является бесплатной. 
Присланные материалы должны строго соответствовать 
тематике конференции, объем тезисов не должен 
превышать 5-8 страниц. Редакция сохраняет за собой право 
сокращать тезисы в случае превышения объема.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право 

отклонить статьи низкого качества, плохой редакции и 

не соответствующие требованиям для включения их в 

программу и сборник материалов конференции. Принятые 

материалы не возвращаются. 

ВНИМАНИЕ  
Материалы для публикации должны поступить на 

адрес ответственных лиц до 20 сентября 2020 года на 

адрес электронной почты: conferenceorg@mail.ru  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Инновационная экономика: институты и 

технологии. 
2. Ресурсосберегающие инновации в 

промышленности.  

3. Акселерация инноваций в агропромышленном 
комплексе. 

4. Акселерация инноваций в сфере услуг. 
5. Акселерация инноваций в социальной сфере. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  
МАТЕРИАЛОВ  

1. В статье желательно выделить следующие 
блоки: введение, цель, задачи, материалы, методы и 
результаты исследования, выводы, библиографический 

список.  
2. Необходимо предоставить следующие 

материалы: тезисы (статья) в формате doc или .docx и 

заявку на участие. 

   Требования к тексту:
 размер статьи 5-8 страниц формата А4, шрифт Times 

New Roman, размер – 12 кегль, межстрочный интервал 
– 1,5; абзацный отступ – 1,25 см;

 поля: верхнее, нижнее, правое поле - по 20 мм, левое – 
30 мм;

 сноски оформляются шрифтом Times New Roman, 
размер шрифта №11, межстрочный интервал 1,0 без 
отступа;

 автоматическая расстановка переносов не ставится.

 рисунки, схемы и графики предоставляются в 

электронном виде включенными в текст, в 
стандартных графических форматах с обязательной 
подрисуночной подписью и отдельными файлами с 
расширением *.jpeg, *.tif;


 таблицы предоставляются в редакторе Word, формулы 

– в стандартном редакторе формул Microsoft Equation.
Структура оформления тезисов (статьи): 

 на первой странице указываются: индекс по 

универсальной десятичной классификации (УДК) – 

слева в верхнем углу;

 название статьи на русском языке прописными 

буквами полужирным шрифтом;

 название статьи в переводе на английский язык;

 автор(ы) (ФИО полностью): выравнивание по левому 

краю, шрифт полужирный; информация об авторе(ах): 

ученая степень, должность, место работы автора (и 

каждого соавтора) на русском языке;

 информация об авторе(ах) на английском языке: 

Ф.И.О. (транслитерация), ученая степень, должность, 

место работы автора (и каждого соавтора).

   Аннотация:

 краткая аннотация на русском языке (в один абзац, до 

600 знаков) должна быть содержательной (отражать 

основные цели и способы проведения исследования, 

суммировать наиболее важные результаты и научное 
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значение статьи) и структурированной (следовать 

логике построения статьи);

 развернутая аннотация на английском языке должна 

быть подробной (средний объем 100-150 слов) и 

отражать основное содержание статьи, должна быть 

написанной грамотным английским языком с 

использованием специальной англоязычной 

терминологии

 Ключевые слова: на русском языке (до 8); на 

английском языке (до 8).

Текст статьи: - таблицы в тексте или приложении к 

нему должны иметь заголовки, на каждую таблицу в 

тексте должна быть соответствующая ссылка.  При 

написании математических формул, подготовке 

графиков, блок-схем не допускается применение 

размера шрифта №10. Математические формулы 

должны быть набраны в редакторе  Microsoft Equation 

3.0. 

 Библиографический список: на русском языке.

 Ссылки на источники в списке использованной 

литературы нумеруются последовательно, в порядке 

их первого упоминания в тексте (в соответствии с 

ГОСТом). Ссылки в тексте, таблицах и подписях к 

рисункам обозначаются арабскими цифрами [в 

квадратных скобках] и, если необходимо, указывается 

конкретная страница/страницы. Постраничными 

остаются только смысловые сноски (комментарии, 

добавления и т.д.).

 Контактная информация для каждого автора на 

русском и английском языке приводится в конце 

статьи. Подробные адресные данные автора(ов): 

полный почтовый адрес организации(й), которую 

он(они) представляет(ют), и e-mail автора(ов).
Имя файла должно содержать фамилию первого 

автора.  
За фактологическую сторону поданных в редакцию 

материалов юридическую и иную ответственность несут 
авторы. 

В одной статье должно быть не более 3 авторов. 

Статьи публикуются в авторской редакции.  
 


