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Информационное письмо 

 

6-7 июня 2019 года в г. Курске, в Курском государственном университете состо-

ится X Международная научно-практическая конференция “Регионы России: стратегии 

и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития”, которая 

проводится в рамках Общественно-научного форума «Россия: ключевые проблемы и 

решения».  

Организаторы конференции: Курский государственный университет, Инсти-

тут научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИ-

ОН РАН), Вольное экономическое общество России, Российский союз научных и ин-

женерных объединений, Евразийский информационно-аналитический консорциум. 

Цель данной конференции – конструктивное обсуждение стратегий и меха-

низмов модернизации, инновационного и научно-технологического развития регионов 

и городов России и других стран, представление российского и зарубежного опыта вза-

имодействия и сотрудничества экспертного сообщества, органов государственной вла-

сти и управления, бизнес-структур, профильных организаций системы образования, 

общественных, политических организаций в решении ключевых проблем регионально-

го и городского развития. 

Состав участников – на конференцию приглашаются ведущие российские и за-

рубежные специалисты, представители профильных российских министерств и ве-

домств, заинтересованные представители бизнес-структур, политических партий и 

общественных организаций, средств массовой информации. Участие студентов и 

аспирантов с докладами и сообщениями не предусматривается. Приветствуется 

участие молодых ученых и специалистов в качестве слушателей и участников обсуж-

дения. Участие ведущих специалистов может быть как очным, так и заочным. 

Общие требования к докладам и сообщениям: четкое и аргументированное 

представление рассматриваемой проблемы (проблем), обязательная представленность и 

практическая значимость оценок, выводов и рекомендаций. 

В докладах ведущих зарубежных специалистов может быть отражен имею-

щийся национальный опыт модернизации, социально-экономического, инновационного 

и научно-технологического развития и сотрудничества регионов и городов. 

На обсуждение конференции выносятся следующие вопросы: 

Регионы в стратегии развития России и других стран 

- Роль и место региональной экономики в современном обществе; 

- Модернизация, инновационное и научно-технологическое развитие регионов 

в стратегии социально-экономического развития России и других стран; 

- Участие регионов и городов в реализации приоритетных программ и проек-

тов социально-экономического и научно-технологического развития; 

- Цели и приоритеты регионального развития в социальной и технологической 

модернизации России и других стран; 

- Стратегия пространственного развития РФ: приоритеты, ключевые проблемы  

и механизмы реализации; 

- Благосостояние регионов – важнейший социально-экономический ориентир 

модернизации, инновационного и научно-технологического развития страны; 

- Пространственная организация общества и ее роль в модернизации, иннова-

ционном и научно-технологическом развитии; 

- Роль, место и значение региональных инновационных систем в создании 

национальных инновационных систем;  

- Законодательное обеспечение инновационного и научно-технологического 

развития в регионах РФ; 

- Промышленное развитие регионов - цель и средство обеспечения технологи-

ческой независимости России; 
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- Ресурсы и ограничения инновационного и научно-технологического разви-

тия российских регионов и городов; 

- Развитие геостратегических территорий Российской Федерации; 

- Особенности и задачи модернизации, инновационного и научно-

технологического развития приграничных регионов; 

- Разработка и внедрение единой системы стратегического планирования ин-

новационного и научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов 

и муниципальных образований РФ;  

- Разделение сфер компетенции между федеральным центром и регионами в 

процессах модернизации, инновационного и научно-технологического развития. 

Регионы России и других стран: стратегии модернизации, инновационного 

и научно-технологического развития и сотрудничества в XXI веке 

- Ценностные ориентиры и цели модернизации, инновационного и научно-

технологического развития регионов и городов; 

- Социальные аспекты модернизации, инновационного и научно-

технологического развития регионов; 

- Долгосрочное прогнозирование и стратегическое планирование инновацион-

ного и научно-технологического развития регионов; 

- Стратегии «умной специализации» регионального развития; 

- Развитие человеческого капитала регионов как основы их модернизации; 

- Промышленная, инновационная и научно-технологическая политика как ос-

нова системной модернизации экономики российских регионов;  

- Интегральная оценка уровня развитости инновационной системы и научно-

технологического развития региона; инновационные процессы и научно-

технологическое развитие в регионах России: масштабы, качество, факторы и результа-

ты; 

- Выбор стратегических приоритетов инновационного и научно-

технологического развития, создание эффективной системы реализации избранных 

приоритетов на основе региональных целевых программ и инновационных проектов 

регионального значения;  

- Экологические аспекты регионального развития; 

- Повышение качества и комфортности городской среды; 

- Перспективы развития моногородов;  

- Стратегический и научно-технологический аудит приоритетных региональ-

ных проектов и программ; 

- Муниципалитеты, их роль и место в инновационном и научно-

технологическом развитии; 

- Инновационное и научно-технологическое развитие Русского Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока. 

- Зарубежный опыт разработки и реализации стратегий социально-

экономического и инновационного и научно-технологического развития и сотрудниче-

ства регионов. 

Научно-технологическое развитие регионов и городов России и других 

стран  

- Роль регионов и городов в реализации Национальной технологической 

инициативы и Стратегии научно-технологического развития; 

- Научно-технологическое обеспечение достижения целей социально-

экономического развития регионов и городов; 

- Научно-технологическое развитие в системе стратегического 

планирования регионального и городского развития; 

- Цели, ключевые проблемы и приоритеты научно-технологического 

развития  регионов и городов;  
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- Научно-технологическое развитие и конкурентоспособность регионов и 

городов; 

- Цифровизация в социально-экономическом развитии регионов и городов;  

- Потенциал наукоградов и инновационных кластеров: современное 

состояние и перспективы; 

- Основные количественные целевые показатели научно-технологического 

развития регионов и городов; 

-     Состояние и приоритеты международного и межрегионального научно-

технологического сотрудничества; 

-   Ресурсное обеспечение научно-технологического развития (кадровое, 

информационное, правовое) регионов и городов; 

-    Популяризация науки, изобретательства и инженерного дела: советский, 

российский и зарубежный опыт. 

- Вузовская наука в инновационном и технологическом развитии регионов;  

- Модернизация системы научных исследований, ориентированных на реаль-

ный сектор экономики регионов.  

Инновационное развитие и конкурентоспособность 

- Конкурентоспособность региона: теория, методология, практика; 

- Обеспечение региональной конкурентоспособности, экономического роста и 

задачи эффективного использования уникальных природных и интеллектуальных ре-

сурсов регионов; трансформация уникальных ресурсов регионов в их конкурентные 

преимущества; реальные и проектируемые механизмы обеспечения региональной кон-

курентоспособности; 

- Инновационное и научно-технологическое обеспечение конкурентоспособ-

ности регионов; 

- Межрегиональная конкуренция, межрегиональное сотрудничество и конку-

рентоспособность территорий; 

- Стратегии повышения конкурентоспособности регионов; 

- Конкурентоспособность регионов и внедрение передового опыта модерниза-

ции региональной экономики на основе инновационного и научно-технологического 

развития и сотрудничества. 

Модернизация, инновационное и технологическое развитие деятельности 

региональных и муниципальных органов власти и управления 

- Системы управления инновационным и научно-технологическим развитием 

и сотрудничеством российских регионов; 

- Ответственность региональных и муниципальных органов власти за темпы, 

результаты и перспективы инновационного и научно-технологического развития; оцен-

ка результативности деятельности профильных министерств (департаментов, комите-

тов, комиссий и советов) регионов России; 

- Разработка и практическое внедрение инструментов, обеспечивающих ре-

зультативность деятельности органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, территориальных органов федеральных структур исполни-

тельной власти в области модернизации, инновационного и научно-технологического 

развития и сотрудничества регионов России; 

- Системные инновации в стратегическом управлении региональным развити-

ем; 

- Организационно-экономические механизмы формирования и реализации ре-

гиональной инновационной и научно-технологической политики; 

- Качество управления и результативность приоритетных региональных про-

грамм и проектов инновационного и научно-технологического развития и сотрудниче-

ства; 
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- Совершенствование территориальной организации оказания услуг отраслей 

социальной сферы;  

- Принципы и формы «электронного правительства»: региональный аспект; 

- Информационная прозрачность органов региональной и муниципальной вла-

сти и управления; 

- Противодействие коррупции и теневой экономике на региональном и муни-

ципальном уровне; 

- Индексы для оценки деятельности региональных и муниципальных органов 

власти и управления; 

- Качество оказания государственных и муниципальных услуг органами пуб-

личной власти на региональном и местном уровне; 

- Критерии и показатели результативности модернизации, инновационного и 

научно-технологического развития регионов.  

Ключевые проблемы модернизации и научно-технологического развития 

здравоохранения в регионах России и других стран 

- Региональные и муниципальные стратегии модернизации и развития здраво-

охранения; 

- Здоровье населения регионов и управление здоровьем; 

- Здравоохранение в регионах: новые вызовы и новые задачи; 

- Общественно-государственное партнерство в инновационной деятельности 

по управлению здоровьем; 

- Модернизация регионального здравоохранения и возрождение системы фи-

зического воспитания; 

- Технологическое обеспечение повышения доступности и качества медицин-

ской помощи для широких слоев населения; 

- Задачи научного, экспертно-аналитического и информационного обеспече-

ния модернизации российского здравоохранения. 

Модернизация образования и развитие регионов и городов России и других 

стран  

- Приоритеты в модернизации российского высшего образования, определяе-

мые задачами инновационного и научно-технологического развития регионов России; 

- Региональные модели инновационного и научно-технологического развития 

высшего образования; 

- Подготовка квалифицированных кадров для реализации программ и проек-

тов инновационного и научно-технологического развития,  

- Модернизация среднего профессионального образования в стратегиях мо-

дернизации, инновационного и научно-технологического развития регионов России. 

Экспертно-аналитическое и информационное обеспечение модернизации, 

инновационного и технологического развития регионов и городов  

- Научно-методологические основы мониторинга и системы индикаторов ин-

новационного и научно-технологического развития регионов и городов; 

- Развитие современного инструментария выбора приоритетов, разработки и 

реализации стратегий в области инновационного и научно-технологического развития; 

- Международный и отечественный опыт развития систем экспертно-

аналитического и информационного обеспечения стратегических региональных проек-

тов и программ;  

- Аудит модернизации, инновационного и научно-технологического развития; 

- Методы оценки уровня инновационного и научно-технологического развития 

регионов; 

- Проблемы комплексного экспертно-аналитического и информационного 

обеспечения стратегического планирования и управления на региональном и муници-

пальном уровнях; 
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- Методологические проблемы прогнозирования развития региональных ин-

новационных систем и инновационных кластеров; 

- Задачи экспертно-аналитического и информационного обеспечения научно-

технологического развития России; 

- Роль и место экспертов в разработке стратегий инновационного и научно-

технологического развития России; 

- Методики оценки инвестиционной привлекательности регионов. 

Регламент работы конференции: 6 июня – пленарное заседание и работа 

секций (с 10.00 до 18.00); 7 июня – работа секций (с 10.00 до 18.00); Регистрация 

участников – с 9.15 ул. Радищева, 33, КГУ, 2 этаж, Актовый зал. 
Ответственный за подготовку и проведение конференции от Курского государ-

ственного университета Слатинов Владимир Борисович -  от ИНИОН РАН - Гера-

симов Владимир Иванович.  
Материалы конференции будут опубликованы в изданиях ИНИОН РАН и/или на 

достаточно посещаемых информационно-аналитических сайтах «Россия: ключевые 

проблемы и решения» www.rkpr.inion.ru, «Россия и современный мир» 

www.rim.inion.ru, «Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество» 

http://ukros.ru и на сайте Клуба субъектов инновационного и технологического развития 

http://innclub.info. Большая часть материалов будет размещена также в e-library. 

Участие в работе конференции и публикация материалов бесплатны. 

Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по 

проживанию в Курске несет направляющая сторона или сам участник. 
Просим направлять заявки на участие на адрес coopinion@mail.ru (с обязатель-

ной копией на адрес coop@inion.ru) до  15 мая 2019 года в следующей форме.  

ЗАЯВКА 
на участие в работе X Международной научно-практической конференции “Ре-

гионы России: стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологиче-

ского развития” 
ФИО (полно-

стью) 

Место ра-

боты  

Долж-

ность, уч. 

степень, 

уч. звание 

Предпола-

гаемая 

тема  

Направле-

ние рабо-

ты конфе-

ренции 

Форма 

участия 

(очное с 

докладом; 

очное уча-

стие без 

доклада; 

заочное с 

докладом – 

только для 

ведущих 

специали-

стов) 

Контакт-

ная инфор-

мация (те-

лефон,  

e-mail) 

 

       

 

Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в 

объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять в удобное для 

авторов время на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес co-

op@inion.ru) до 30 июня 2019 года. Формат страницы А4. Шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи (не 

допускается представление таблиц и рисунков в альбомном формате). При этом таб-

лицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – под-

рисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков 

их нумерация обязательна. Используемые цвета в диаграммах и рисунках должны быть 

http://www.rkpr.inion.ru/
http://www.rim.inion.ru/
http://ukros.ru/
http://innclub.info/
mailto:coopinion@mail.ru
mailto:coop@inion.ru
mailto:coopinion@mail.ru
mailto:coop@inion.ru
mailto:coop@inion.ru
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различимы в черно-белом изображении. После названия статьи необходимо пред-

ставить на русском языке (факультативно – и на английском) список ключевых 

слов, достаточно полно отражающий ее содержание. 
В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными ор-

ганизациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой электронный адрес, крат-

ко обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические направ-

ления своей организации.  

Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим направ-

лять на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес coop@inion.ru).  

ОРГКОМИТЕТ 
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