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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе V Инновационного форума
«УНИВЕРСИТЕТ—РЕГИОНУ», который будет проходить 26-27 ноября 2013 года в ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет».
Основные направления работы:
- проблемы и перспективы развития системы высшего образования в
условиях инновационной трансформации экономики;
- опыт университетов в формировании инновационной среды региона;
- развитие отраслей экономики с использованием достижений современной науки;
- концепция промышленной политики регионов как фактор технологической модернизации и экономического роста;
- ключевые направления государственной поддержки инновационной
среды региона;
- общественное сознание: содействие или противодействие инновациям;
- направления научно-технического и образовательного сотрудничества между промышленностью и университетами;
- развитие региональной инфраструктуры.
В рамках форума планируется проведение круглых столов
и панельных дискуссий по следующим направлениям:
- инновационная инфраструктура: вектор экономического развития
региона;
- государственно-частное партнерство в регионе: проблемы и механизмы реализации;
- традиционные ценности в инновационном
обществе;
- концепция промышленной политики
Тверской области;
- проблемы и перспективы малого инновационного предпринимательства в вузах.

Предварительная программа мероприятия
26 ноября 2013 г.
9:30—9:40 –регистрация участников
9:40—10:30 –открытие форума
10:45—12:30 –пленарное заседание
12:30—13:30 –обед
13:30— 15: 00 –заседание круглых столов
15:00—16:00 –свободная дискуссия
27 ноября 2013 г.
10:00—11:30 –круглый стол «Проблемы и перспективы малого инновационного предпринимательства в вузах Тверской области»
11:30—12:00 –кофе-брейк
12:00—13:00 –экскурсия по бизнес-инкубатору
13:00—14:30 –мероприятие, посвященное 35-летию Тверского ИнноЦентра
14:30—18:00 –торжественный обед, посвященный 35-летию Тверского
ИнноЦентра
Представление материалов
Для участия в работе необходимо направить в Оргкомитет:
1. Заявку на участие в V Инновационном форуме по прилагаемой
форме в электронном виде до 10 октября 2013 года;
Материалы для публикации в виде сообщений с прикрепленными
файлами до 15 октября 2013 года (для публикации в пилотном номере
электронного научно-практического журнала «ИнноЦентр»).
Мероприятия форума будут проходить 26-27 ноября в ФГБОУ ВПО
«Тверской государственный университет».

Требования к оформлению статей
- материалы статей должны быть тщательно отредактированы;
- объем –до 12 полных страниц объема А4;
- текст должен быть набран в редакторе MS Word 97 и выше;
- формулы должны быть выполнены с помощью редактора Equation
Editor 3.0;
- рисунки должны быть выполнены в графическом редакторе с расширением *.jpg или *.bmp (600 dpi);
- поля: верхнее –2.0, нижнее –2.0, внутри –2.0, снаружи –2.0 см;
- колонтитулы: 1,25 см;
- шрифт: Times New Roman, 14 кегль;
- высота шрифта: 12 пт;
- абзацный отступ: 1.25 см;
- межстрочное расстояние: 1 инт.;
- выравнивание: по ширине.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и распределения
по секциям; материалы, не соответствующие требованиям и присланные позднее указанного срока, не рассматриваются.
Шаблон оформления статьи
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
И.О. Фамилия, организация, город,
И.О. Фамилия, организация, город,
И.О. Фамилия, организация, город
Аннотация на русском языке.
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Организационный взнос
за публикацию статей составит 80 рублей за лист. Оплата вносится до
25 ноября 2013 г. по следующим банковским реквизитам:
170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33
ИНН 6905000791 КПП 695001001
УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230)
р/с 40501810500002000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь
БИК 042809001
ОКПО 02068290 ОКАТО 28401000000
БК 00000000000000000130
Назначение платежа —целевой взнос за техническую редакцию и
публикацию статьи в журнале «ИнноЦентр», включая НДС 18 %.

Пожалуйста, ознакомьте
с данным информационным письмом заинтересованных специалистов
Контактные лица:

Шишкова Татьяна Евгеньевна
Мисуно Алеся Михайловна
Адрес:
170100, г. Тверь, Студенческий переулок, 12
(корпус Б), к. 201-220
Телефон: (4822) 35-72-12
e-mail: innojournal@yandex.ru

Благодарим за проявленный интерес!

