
                                                                                                          

                              
 

                                                                                              

                                                              

 

Третья Международная Межвузовская Научно-практическая 

Конференция 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА В РАМКАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА: НОВЫЕ РЫНКИ И ТОЧКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Россия, Санкт-Петербург, 26-28 октября 2017 

 

На 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.Интеллектуальные и инфокоммуникационные технологии в 

формировании цифрового общества.  

3.Финансовые системы: архитектура, технологии, инжиниринг. 

4.Современная медицина, нейротехнологии и когнитивные 

исследования. 

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%b3%d1%83%d0%b0%d0%bf+%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf&view=detailv2&&id=4F13CF4724E423AFF9B75082132F0F4F2A856952&selectedIndex=0&ccid=3QQ51Oir&simid=608005582870611976&thid=OIP.Mdd0439d4e8ab2a12a389ea8138815ad3o0
http://hitec.spb.ru/index.html


5.Новые технологические прорывы и их реализация: квантовые 

исследования и трансляционные технологии живых и инженерных систем. 

6.Энергетика и экология.  

 

Официальные языки конференции: русский и английский 

Место проведения: 

26 октября 2017: Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 26, Дом 

ученых РАН им. Горького: Пленарное заседание и работа секций. 

27 октября 2017: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29, СПбПУ 

Петра Великого: работа секции «Новые технологические прорывы и их 

реализация: квантовые исследования и трансляционные технологии живых 

и инженерных систем». 

28 октября 2017: Санкт-Петербург, Биржевая линия, 14, Университет 

ИТМО - Научный семинар для магистрантов и студентов. 

 

Участие в конференции: 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку (Приложение 

1, стр.6) и тезисы докладов до 2500 слов (Приложение 2, стр.6) до 15 октября 

2017. 

Тезисы, прошедшие рецензирование, будут опубликованы в сборнике 

материалов конференции РИНЦ. 

Организационный взнос1 (публикация тезисов) – 1600 рублей. Участие 

без публикации тезисов – 500 рублей.  

 

Заявки присылайте по адресу:   

htech2017@bk.ru  

тел.: 8 (909)591-65-47 

 

Со-организаторы Конференции: 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербургский государственный университет авиационного 

приборостроения 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Университет ИТМО  

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 

АО "Государственный Оптический Институт им. С.И. Вавилова" 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН 

Институт нового индустриального развития им. С.В.Витте 

Инженерное Собрание России 

Кластер высоких технологий и инжиниринга 

Дом ученых РАН им. Горького 

 

                                                 
1 Реквизиты для перечисления средств высылаются после подтверждения принятия тезисов к публикации 



                       

 

 

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 и 

магистрантов); 

– 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: ссылки на источники и библиография – не более 5. 

 

 

 


