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Информационное письмо №1 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе XXIV 

международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

инновационного развития экономики», которая за 23 года стала профессиональной 

коммуникационной площадкой для обсуждения ключевых проблем инновационного 

развития государств и регионов. 

XXIV конференция состоится в Крыму, в г. Алуште  с 16 по 20 сентября 2019 г. 

и будет посвящена вопросам устойчивого развития регионов. В числе ее 

постоянных организаторов и участников – органы власти Республики Крым, Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма, Крымский федеральный 

университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Федеральный 

исследовательский центр «Кольский научный центр РАН», Академия наук 

Республики Татарстан, Союз ученых Казахстана, Международный и Российский 

союзы научных и инженерных общественных организаций, Научно-технические 

союзы Крыма и Республики Беларусь, Петровская академия наук и искусств, 

Крымская академия наук, Гродненский дом науки и техники и др. 

На пленарных и секционных заседаниях конференции предлагается обсудить 

вопросы: 

1. Обеспечение устойчивого развития региона на основе реализации научно-

инновационного потенциала:  

- формирование региональных инновационных систем на базе научно-

образовательного и инновационного потенциала развития регионов; 

- разработка и реализация региональных стратегий инновационного развития, а 

также локальных стратегий развития промышленных предприятий, АПК, бюджетной 

и социальной сфер, сферы услуг и т.п.; 

- формирование, функционирование и развитие региональных инновационных 

кластеров;  

- опыт и перспективы создания региональных и межрегиональных 

коммуникационных площадок для взаимодействия и кооперации в реализации 

проектов в научно-инновационной и образовательной сфере (технологические 

платформы и др.); 

2. Формирование рынка интеллектуальной собственности в системе 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, включая  

инфраструктурное обеспечение, трансфер технологий, подготовку кадров и др.  

3. Проблемы и опыт регионального инфраструктурного обеспечения 

инновационной деятельности (технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные 

центры, инжиниринговые, консалтинговые и маркетинговые центры и др.). 

4. Подготовка и переподготовка кадров для инновационной сферы. 

В рамках конференции также планируется проведение: 



- расширенного заседания Совета Технологической платформы «Устойчивое 

развитие Крыма»; 

- целевой секции по безопасности жизнедеятельности; 

- круглого стола по вопросам кластерного развития и др. 

Рабочие языки конференции: русский, английский.   

До начала работы конференции планируется подготовить и издать 

сборник материалов конференции с размещением его в библиотеке РИНЦ. Статьи 

для опубликования в сборнике объемом до 7 страниц необходимо представить с 

учетом требований Научной электронной библиотеки для Российского индекса 

научного цитирования - РИНЦ. Статьи будут напечатаны на одном из официальных 

языков конференции (по выбору автора) в авторской редакции.  Оргкомитет 

конференции оставляет за собой право научного редактирования отдельных текстов.   

Организационный взнос 

Организационный взнос установлен в сумме 4500  рублей. Он включает общие 

расходы Оргкомитета по подготовке и проведению конференции. Вопросы трансфера 

от аэропорта до Алушты и обратно,  культурная программа и др. не входят в оргвзнос 

и, при необходимости, оговариваются дополнительно.  

При заочном участии  - взнос установлен в  сумме 1000 руб. (без почтовых 

расходов), а с учетом пересылки сборника по почте в пределах России – 1100 руб.   

Проведение конференции планируется в санатории «Алуштинский» 

(официальное название: «Дом творчества «Санаторий Алуштинский»). 

В связи с введением обязательной предоплаты при бронировании мест в 

санаторно-курортном комплексе Крыма, Оргкомитет сможет забронировать место 

или номер в санатории «Алуштинский» или других учреждениях при условии 

внесения участником аванса в размере не менее 30% или полной стоимости 

проживания до 15 июня 2019 г. (позже наличие свободных мест не гарантировано). 

Аванс можно перечислить на расчетный счет Научно-технического союза Крыма с 

формулировкой «Услуги по бронированию номера для проживания в период 

проведения конференции». 

Участники также могут самостоятельно забронировать номера в санатории 

«Алуштинский» или других учреждениях, находящихся в пешеходной доступности 

от санатория, исходя из предпочтений по цене и сервису. Контактные данные для 

бронирования мест: 

- Дом творчества «Санаторий Алуштинский», ул. Октябрьская,16,  Алушта, 

Республика Крым, 298500. Официальный сайт - http://alushtasanatory.ru/. 

-  Гостиничный комплекс Ривьера Санарайз 4* (Riviera Sunrise Resort & SPA, 

Alushta), Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, 2, Официальный сайт - 

http://www.riviera-crimea.ru; 

- Гостиница «Алушта», Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, 50. 

Официальный сайт - http://hotel-alushta.com; 

- Гостиница «Москва», Крым, Алушта, ул. Горького – 8, Официальный сайт - 

http://www.moskva-alushta.com.ua; 

- Парк-отель «Прага», г. Алушта, Генуэзский тупик 5. Официальный сайт - 

http://hotel-praha.ru; 

- Гостиница «Пещера»,  Россия,  Крым, Алушта, ул. Горького, 6в. 

Официальный  сайт - https://alushta-hotel.com.ua;   

- Пансионат «Крымские Зори», Алушта. ул. Октябрьская, 5. Официальный сайт 

- http://www.pansionat-krymskiezori.ru; 

а также: миниотель «Ангара» (http://отель-ангара.рф), гостевой дом Эдем 

(https://hoteledem.online), отель «Фиеста» (https://fiesta-alushta.ru/ru), отель «Дарья» 

(https://daria-alushta.ru/ru) и др. 

https://alushta-hotel.com.ua/
http://www.pansionat-krymskiezori.ru/
http://отель-ангара.рф/
https://hoteledem.online/
https://fiesta-alushta.ru/ru
https://daria-alushta.ru/ru


Вопросы бронирования мест для иностранных участников оговариваются 

индивидуально.  

Ключевые сроки подготовки конференции: 

1 Представление заявок с темами докладов  31 марта 

2 Оплата оргвзноса и аванса за проживание в санатории 

«Алуштинский» 

15 июня 

3 Предоставление текстов докладов в виде статей или тезисов 

для сборника 

30 июня 

4 Издание программы конференции и сборника материалов 30 августа 

5 Регистрация участников конференции в помещении Отдела 

маркетинга санатория 

16 сентября с 

10.00 до 13.00 

6 Начало работы конференции 16 сентября  

в  14.00 

Примечание: в сборник включаются статьи авторов, уплативших взнос. 

Адрес и реквизиты оргкомитета 

295048, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 68, 

Научно-технический союз Крыма. Ответственное лицо Слепокуров Александр 

Семенович, тел.      +7-978-751-87-14, e-mail: nts-crimea@mail.ru. Сайт конференции: 

http://www.uiis.com.ru.  

Платежные реквизиты: адрес: ИНН  9102175221 / КПП 910201001. Получатель: 

Научно-технический союз  Крыма, сч. № 40703810609201013935. Банк получателя 

ОАО «Банк ЧБРР», БИК 043510101 г. Симферополь, сч. № 30101810035100000101. 

 

Регистрационная форма 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, звание  

Организация и должность  

Страна, почтовый адрес с указанием кода   

Телефон мобильный 

E-mail  

Название доклада  

Форма участия (очная, заочная)  

Нужно ли забронировать номер в санатории «Алуштинский», условия 

проживания (одноместный номер или место в двухместном номере)   

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 


