
                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

Международная научная конференция 

Технологическая перспектива в рамках Евразийского пространства: 

новые рынки и точки экономического роста 

 

Россия, Санкт-Петербург, 20-21 ноября 2015 

 

 

В рамках конференции будут рассмотрены актуальные вопросы 

современной технологической перспективы, определяемой экономической 

составляющей и инновационным развитием. Эти вопросы связаны, прежде 

всего, с необходимостью раскрытия потенциала территорий Евразийского 

пространства, формированием новых рынков и разработкой интегрированных 

подходов к организации и ведению бизнеса. 

Для проведения секционных заседаний на основе экспертных оценок 

выбраны наиболее обсуждаемые темы, представляющие интерес для стран 

Евразийского сообщества и соответствующие направлениям развития 

мировой научной мысли.  

 

Тематика работы секций включает: 

1.Наукоемкая экономика и управление знаниями.  

2.Трансформация индустрии здравоохранения. Инновационная медицина. 

3.Энергетическое сотрудничество и инновационные точки роста 

энергетического пространства.  

4.Лазеры и семантические информационные системы.  

5.Нейротехнологии в развитии сложных социально-экономических систем 

и распространении информации. 

6.Финансовая инженерия и инновации на финансовых рынках. 

 

21 ноября в рамках конференции будет проведен научный семинар 

для магистрантов и аспирантов.  

http://hitec.spb.ru/index.html


 

 

Со-организаторы Конференции: 

Инженерное Собрание России, 

Университет ИТМО, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. 

Мечникова.  

 

Информационная поддержка:  

Евразийский международный научно-аналитический журнал 

                                                                           
 

Модератор конференции:  

Кораблева Ольга Николаевна, д.э.н., проф., Директор Международного 

Центра экономики и развития бизнеса СПбГЭУ (on.korableva@gmail.com) 

 

Участие в конференции: 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку (Приложение 1) и 

тезисы докладов до 2500 знаков (Приложение 2) до 28 октября 2015.  

Тезисы будут опубликованы перед началом конференции. 

По результатам конференции доклады, рекомендованные руководителями 

секций и прошедшие рецензирование, будут опубликованы сборнике РИНЦ. 

Организационный взнос составляет 1000 рублей, для аспирантов – 400 

рублей. Возможно заочное участие с публикацией тезисов. 

 

Заявки присылать по адресу:   

 

technoperspective2015@mail.ru тел. 8(909) 591 65 47 Литун Кирилл 

Валерьевич 

technoperspective2015@gmail.com тел. 8 (921) 361-07-85 Гьоргьовски Айса 

Николаевна 

 

Официальные языки конференции: русский и английский 

 

Дата и время проведения конференции: 

20 ноября 2015:  

10.00 -13.00 – Пленарное заседание 

14.30 – 18.00 – Работа секций. Подведение итогов по секциям 

21 ноября 2015: 

10.00 – 13.00 – Научный семинар для магистрантов. 

 

mailto:technoperspective2015@mail.ru
mailto:technoperspective2015@gmail.com


Место проведения: 

Санкт-Петербург, Наб. Канала Грибоедова, 32, ауд. 2127, 2125 – 

Пленарное заседание. 

Санкт-Петербург, Биржевая линия, 14 - Работа секций и научный 

семинар для магистрантов и аспирантов.  

 

Приложение 1. Заявка на участие 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Место работы 

Должность 

Ученое звание, учена степень 

Наименование секции 

Наименование доклада (на русском и английском) 

Тезисы выступления  

Ключевые слова (3-5) 

Соавторы 

Контактный телефон 

e-mail 

 

Приложение 2. Требования к оформлению тезисов конференции 
 

Имя файла: Фамилия латиницей_abstract.doc 

Поля: верхнее, нижнее: 2,0 см, левое, правое - 1,5 см.  

Отступ: Первая строка – 1,25 см. 

Размер бумаги: А4.  

Редактор: Word для Windows.  

Шрифт: Times New Roman – кегль 12, межстрочный интервал 1,15; заголовок 

на русском – кегль 12, выравнивание по центру, жирный шрифт; заголовок на 

английском – кегль 10; сведения об авторе (ФИО, ВУЗ, должность, e-mail) – 

курсив, кегль 11, выравнивание по левому краю.  

 

Тезисы должны содержать: 

– инициалы и фамилию автора, место работы, официальный электронный 

адрес; 

– инициалы и фамилию научного руководителя (для аспирантов); 

– название тезисов на русском и английском языках; 

– ключевые слова (3-5 слов) на русском и английском языках; 

–текст тезисов, объемом до 2500 слов, включает цели, новизну, авторский 

вклад, методологию и результаты исследований 

Примечание. В тезисах не допускается приведение таблиц, рисунков; ссылки 

на источники и библиографии – не более 5. 
 

 

 



 
 


