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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в I Молодежном форуме 

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ, ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА  

И НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНА 

18 ноября 2016 г. 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

Конкурс «Инновационный Краснодар» 

Группа компаний «ЮТИ+» 

ООО «Комплексный инжиниринг» 
ООО «Консультант Плюс» 

Журнал «Наука Кубани» 

Журнал «Человек. Сообщество. Управление» 

Электронный журнал «Когнитивная экономика и менеджмент знаний» 

Информационный партнер – Издательский дом "Экономическая газета" 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

Молодые научно-педагогические работники вузов и научно-

исследовательских центров.  

Докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты, студенты, учащиеся 

старших классов.  

Специалисты в области экономики знаний, инноваций и 

высокотехнологичного бизнеса, технические и технологические энтузиасты.  

НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ ФОРУМА  

Секция 1. Общество, основанное на знаниях. Развитие молодых талантов. 

Мейкерские сообщества. Российские и зарубежные соревновательные системы. 

Геймификация. Творческая и профессиональная самореализация.  

Секция 2. Проблемы управления объектами инфраструктуры 

инновационных экосистем, кластерами и комплексами сектора экономики 

знаний. Практические проблемы деятельности различных объектов 

инфраструктуры инновационных экосистем. 

Секция 3. Гуманитарные и социальные инновации. Сообщества практики. 

Специальные творческие проекты. 

В рамках форума состоится конкурс на лучшую научную работу в каждой 

секции. Лучшие работы публикуются в виде научных статей в электронном 

журнале после окончания форума с последующим размещением в БД РИНЦ. 

 

http://clip.bmstu.ru/


ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

Ермоленко Владимир Валентинович, заведующий кафедрой общего, 

стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов КубГУ, 

доктор экономических наук, доцент, председатель жюри конкурса Форума 

(сопредседатель, Россия); 

Закарян Михаил Рафаэлович, доцент, кандидат технических наук, член 

жюри конкурса Форума;  

Кузьмичев Андрей Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор, 

зав. лабораторией «Управленческие инновации», научный руководитель летней 

школы инженерного бизнеса КЛИППЕР МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(сопредседатель, Россия); 

Ланская Дарья Владимировна, член жюри конкурса Форума 

(сопредседатель, Россия);  

Пилипенко Елена Васильевна, доктор экономических наук, доцент 

(сопредседатель, Россия). 

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА 

Савченко Андрей Павлович, доцент, канд. физ.-мат. наук, руководитель 

научно-исследовательской лаборатории документирования знаний и 

онтологического инжиниринга КубГУ (сопредседатель); 

Баев Григорий Олегович, преподаватель, руководитель Клуба 

инженерных предпринимателей (КЛИП)-бизнес-акселератора МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (сопредседатель); 

Губин Константин Константинович, ассистент, аспирант; 

Деткина Дарья Александровна, преподаватель, магистр, руководитель 

учебной лаборатории организационного проектирования систем документации, 

информации и знаний КубГУ. 

Цивун Виктория Валерьевна, преподаватель, аспирант, магистр; 

 

Адрес оргкомитета: 

Россия, 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, ауд. 408А, 

Кубанский государственный университет, 

Факультет управления и психологии. 

Тел.: +7 (861) 219-96-45, +7(905) 475-9361, e-mail: esk-conference@yandex.ru  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар,  

ул. Ставропольская, 149, факультет управления и психологии. 
ЯЗЫК ФОРУМА 

Русский 

 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Заезд:   17 ноября 2016 г. 

Открытие форума: 18 ноября 2018г. 

Завершение работы: 18 ноября 2018 г. 

Отъезд   18 ноября 2018 г. 

 

mailto:esk-conference@yandex.ru


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. Каждый участник (докладчик, соавтор, слушатель) должен подать 

заявку на участие (приложение 1) по электронной почте:  

esk-conference@yandex.ru. 

Кроме того, по электронной почте нужно выслать подписанное и 

отсканированое заявление-согласие на размещение материала в БД РИНЦ (см. 

приложение 2). 

2.  Докладчики представляют выступления в виде тезисов, оформленных 

в соответствии с требованиями (приложение 3). Степень оригинальности 

материалов для публикации должна составлять не менее 80%. Оргкомитет 

оставляет за собой право осуществлять повторную проверку предоставленных 

тезисов и статей с помощью программы «Антиплагиат». 

3. Организационный взнос за участие в конференции составляет: 

- для школьников – бесплатно; 

- для студентов и аспирантов – 200 руб.;   

- для остальных участников – 500 руб.  

Организационный взнос включает стоимость 1 экземпляра сборника 

тезисов выступлений участников форума и расходы на его проведение. 

Почтовая рассылка материалов форума не производится. 

4. Связь со всеми участниками осуществляется по адресу e-mail, 

указанному при регистрации участника. 

5. Материалы форума публикуются в виде сборника выступлений 

(тезисов) с присвоением ISBN и последующим размещением в БД РИНЦ. 

Сборник издается до начала форума. Участники, оплатившие организационный 

взнос, получают сборник при регистрации.  

6. Лучшие выступления на форуме публикуются в виде научных статей в 

электронном журнале после проведения форума с последующим размещением 

в БД РИНЦ. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

1. Срок представления статей и тезисов (докладов), заявок − до 1 ноября 

2016 г. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы и доклады, 

поступившие после 1 ноября 2016 г.  

2. В течение 4 дней после отправки заявки и материалов оргкомитет 

осуществляет подтверждение факта получения Вашей почты. Если Вы не 

получили подтверждение, пожалуйста, повторите отправку. 

3. Рассылка приглашений на форум - до 5 ноября 2016 г. 

Все документы, необходимые для участия в конференции, присылайте по 

электронной почте на адрес: esk-conference@yandex.ru. 

Продолжительность выступлений – до 10 минут. Предоставляется 

компьютерная и мультимедийная техника. 

Бронирование гостиницы осуществляется участниками самостоятельно 

(адреса и телефоны ближайших гостиниц в районе университета приведены на 

сайте http://esk-conference.ru в разделе «Расположение»). 

Контактные телефоны по организационным вопросам:  

8(861)219-96-45 или 8(918) 241-18-70 Цивун Виктория Валерьевна 

mailto:esk-conference@yandex.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в I Молодежном форуме 

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ, ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА И 

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНА 

 

 

ФИО участника  

Организация (место учебы, работы)  

Статус / должность  

Ученая степень, звание  

Адрес организации  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Научное направление (секция) №  

Тема доклада   

 

Материалы выступления объемом 3-5 страниц необходимо прислать до 1 

ноября 2016 г. в оргкомитет по электронной почте: esk-conference@yandex.ru 

тремя прикрепленными файлами в очередности:  

1 – тезисы выступления ;  

2 – заявка на участие;  

3 – заявление-согласие на размещение в БД РИНЦ (сканированная копия с 

подписью участника); 

4 – копия платежного поручения (скан); 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса будут высланы вторым 

информационным письмом. 

 

 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

В БД РИНЦ (скан) 

 

 

Я, _______________________________, паспорт серия___ № ______________, 

выдан 

____________________________________________________________________

________даю свое согласие на размещение материалов моей статьи 

«_____________________________» из сборника материалов форума 

«ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ, ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА И 

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНА» в базе данных Российского 

индекса научного цитирования и электронной библиотеке elibrary.ru. 

 

      Подпись   (Инициалы, фамилия)  

Дата 

 



Приложение 3 

 

Требования к оформлению тезисов (доклада) 

1. Текст тезисов и докладов должны быть представлены в виде файла MS Word 

(рекомендуется использовать ESK-шаблон). Имя файла включает номер секции форума и 

фамилию первого автора (например, 2_Иванов_статья.doc, 2_Иванов_заявка.doc, 

2_Иванов_заявление.doc). 

Для удобства оформления текста к данному письму прилагается шаблон  

ESK-шаблон.doc. Для разметки статьи следует использовать стили Word, определенные в 

этом шаблоне, название которых начинается c префикса ESK.   

2. У статей в обязательном порядке должен быть указан код УДК, соответствующий 

тематике статьи (можно использовать онлайн-классификатор http://teacode.com/online/udc/). 

3. Шрифт Times New Roman, 16 кегль, межстрочный интервал – 1,0. Поля: верхнее, 

левое и правое – 25 мм, нижнее – 30 мм. Автоматические переносы – включены. Отступ 

первой строки – 1 cм. 

4. Фамилия и инициалы автора (сначала инициалы, затем фамилия) набирается 

курсивом, выравнивание по правому краю; далее – название статьи строчными буквами, 

полужирным шрифтом, выравнивание – по центру; пустых строк между выходными 

сведениями и основным текстом статьи не делается. Далее эта же информация дублируется 

на английском языке. 

5. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-

белой гамме. Рисунки, созданные средствами MS Word, должны быть сгруппированы на 

полотне. Текст в таблицах не следует тонировать или печатать жирным шрифтом. Надписи 

на рисунках и текст в таблицах выполняются не менее чем 12 кеглем. Каждая таблица и 

рисунок должны иметь название. 

6. Формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе MS Equation Editor. 

Размер обычного символа – 16 пт, мелкого индекса – 10 пт, крупного индекса – 18 пт. 

7. Ссылки на литературу выполняются в круглых скобках (Гапоненко, 2016, С. 77). 

Использование подстрочных сносок не допускается. 
8. В конце статьи должен располагаться пристатейный библиографический список, 

ссылок, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка». 

Источники на русском языке сортируются в алфавитном порядке. Источники на 

иностранном языке указываются в алфавитном порядке в конце списка. 

9. Не допускается использование в тексте статьи сносок, разрывов строки, разрывов 

страниц. В статье приветствуется внутренняя структуризация.  

10. Статья должна быть тщательно отредактирована с учетом правил русского языка. 

11. За библиографическим списком литературы на русском языке должен идти 

транслит того же списка в латинице. Для транслитерации рекомендуется использовать сайт 

translit.ru с параметрами «по умолчанию». В конце информации о каждом источнике должно 

идти: (In Russian), чтобы было понятно, что он издан на русском языке.  

Особенно обращаем внимание авторов на качество перевода информации в начале 

статьи на английский язык. При обнаружении редактором сборника низкого качества 

перевода статья может быть на этом основании отклонена. Выполнение данных требований 

связано с размещением сборника в базе цитирования. 

12. Текст должен быть оформлен строго в соответствии с требованиями!  

http://teacode.com/online/udc/
http://translit.ru/

