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Учредителями конференции являются: 

 Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) 
 Правительство Пермского края 
 Международное общество Й.А. Шумпетера (более 40 стран, более 400 участников) 
 Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) 
 Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук 
 Институт повышения квалификации – РМЦПК 

 

Секции: 

1. Теоретические вопросы управления инновациями (развитие по Й. Шумпетеру) 
2. Управление инновациями промышленных предприятий 
3. Управление инновациями социальной сферы 
4. Управление развитием инновационных экосистем 
5. Управление инновациями в сфере государственного и муниципального управления 
6. Инновационные системы развития персонала и интеллектуального капитала 
7. Финансовое обеспечение инноваций 

 

Публикация материалов конференции 

Участникам конгресса предоставляется возможность опубликовать свои работы в 

журналах: 

По итогам конференции будет сформирован сборник статей для публикации в 

иностранных журналах Вестнике ПНИПУ (http://vestnik.pstu.ru/soc-ecoи) и SHS Web of 

Conferences (EDP), индексируемом наукометрической базой Web of Science. 

 
За публикацию одной статьи для 

граждан РФ и граждан государств, 

членов ЕАЭС в (руб.): 

очное 

участие 
заочное 

участие 

Журнал "SHS Web of Conferences" 

(индексируемый базой Web of 

Science) 

12500 12500 

Оплата оргвзноса: в течение 5 дней после получения письма о принятии статьи. 

Шаблоны для оформления статей и требования по каждому журналу можно найти 

на сайтах конференции  

http://sib-publish.ru/?hum21&ru 

http://sr.pstu.ru/index.php 

  

 

http://vestnik.pstu.ru/soc-ecoи
http://sib-publish.ru/?hum21&ru
http://sr.pstu.ru/index.php
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Условия для участия в конференции 

К участию допускаются оригинальные, законченные научно-исследовательские 

работы, написанные на русском языке (перевод статей на английский язык 

осуществляется оргкомитетом конференции на дополнительной платной основе. Оргсбор 

указан без учета стоимости перевода). Все статьи проходят обязательное рецензирование. 

Оргкомитет не оплачивает командировочные расходы участникам конгресса (проезд, 

проживание).  

На адрес электронной почты оргкомитета ICSR@ortum-publish.ru высылаются 

следующие документы: 

1.Статья (оформленная в соответствии с шаблоном); 

2.Анкета со сведениями о статье (шаблоны – в приложении к письму); 

Контакты 

Информацию по вопросам, связанным с очным участием в конференции, вы 

можете уточнить, написав на адрес электронной почты оргкомитета:  ICSR@ortum-

publish.ru). Так же Вы можете найти информацию на сайтах мероприятия.  

http://sib-publish.ru/?hum21&ru 

http://sr.pstu.ru/index.php 

 

Программный комитет 

  

Председатель 
Попов Е.В. – член-корреспондент РАН, д.э.н., д.ф.-м.н., Институт экономики 

Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург 
  

Заместитель председателя 
Коротаев В.Н. – д.т.н., проректор по науке и инновациям ПНИПУ 

  

Члены комитета 
Акатов Н.Б. – д.э.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ 

Андронов С.М. – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

Бенгоа Д.С. – профессор кафедры международного бизнеса и межкультурных 

исследований Университета исследований управления, г. Мангейм (Германия) 

Бухвалов Н.Ю. – д.э.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ 

Ванкевич Е.В. – д.э.н., профессор, проректор по учебной работе 

Витебского государственного технологического университета, г. 

Витебск (Республика Беларусь) 

Вукович Д.Б. – д-р геогр. наук Сербской академии наук (Сербия) 

Елохова И.В. – д.э.н., зав. кафедрой управления финансами ПНИПУ 

Евтихиева Н.А. – к.э.н., генеральный директор РАБО, г. Москва 

Козлов В.Д. – д.э.н., профессор, г. Нижний Новгород 

Комаров С.В. – д.ф.н., профессор кафедры философии и права ПНИПУ 

Комарова В. – доктор экономики, ведущий исследователь Центра социальных 

исследований Института гуманитарных и социальных 

наук Даугавпилсского Университета, г. Даугавпилс (Латвия) 

mailto:ICSR@ortum-publish.ru
mailto:ICSR@ortum-publish.ru
mailto:ICSR@ortum-publish.ru
http://sib-publish.ru/?hum21&ru
http://sr.pstu.ru/index.php
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Лазарев В.Н. – д.э.н., заведующий кафедры Ульяновского государственного 

технического университета, г. Ульяновск 

Меньшиков В. – доктор социологии, профессор, руководитель Центра социальных 

исследований Института гуманитарных и социальных 

наук Даугавпилсского Университета, г. Даугавпилс (Литва) 

Молодчик А.В. – д.э.н., зав. кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ 

Петрова М.М. – д.физ.-мат.н., профессор экономики и менеджмента 

Департамента менеджмента ISMA Университета, г. Рига (Латвия) 

Попов В.Л. – д.т.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ 

Притворова Т.П. – д.э.н., профессор экономики, заместитель директора по 

научной работе НИИ Регионального развития, г. Караганда (Республика 

Казахстан) 

Сухарев О.С. – д.э.н., профессор Института экономики РАН, г. Москва 

Тумалавичюс В. – доктор права, исследователь Института гуманитарных и 

социальных наук Даугавпилсского Университета, г. Даугавпилс (Латвия), 

лектор Исследовательской группы по управлению учреждениями 

безопасности Литовской военной академии имени генерала 

Йонаса Жямайтиса, г.  Вильнюс (Литва) 

  

Организационный комитет 

Председатель 
Акатов Н.Б. – д.э.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ 

  

Заместитель председателя 
Тюлькина С.Ю. – к.э.н., ПНИПУ 

  

Члены комитета 
Антипьев К.А. – к.с.н., доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ 

Брюханов Д.Ю. – к.э.н., зав. кафедрой Управления и предпринимательства ФГБОУ 

ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова», г. Ярославль 

Волкова Е.А. – д.э.н., экономико-математический факультет УлГТУ, г. Ульяновск 

Горшенин В.П. – д.э.н., советник ген.директора АО "НПО Лавочкина", г. Москва 

Гусаков Б.И. – д.э.н., профессор кафедры "Менеджмента" Белорусского 

Национального технического университета, г. Минск (Республика Беларусь) 

Димитракиев Д.Й. – д-р инж., директор Высшего международного училища 

Научно-исследовательского института Варны (Болгария) 

Дружинин А.И. – д.э.н., член МАП – РАБО, г. Екатеринубург 

Жуланов Е.Е. – д.э.н., зав. кафедрой ЭУПП ПНИПУ 

Зинатуллин Р.Р. – к.т.н., начальник управления инноваций департамента науки и 

инноваций ПНИПУ 

Исаев С.Ю. – к.э.н., директор Центра компетенций НТИ по направлению 

«Фотоника» при ПГНИУ, помощник генерального директора по проекту 

создания консорциума «Фотоника» ПАО «ПНППК» 

Кислинг В.А. – к.э.н., бизнес-консультант (Германия) 

Кустова М.М. – к.э.н., начальник управления персоналом АО «Медисорб» 

Малышева Л.А. – д.э.н., зам. директора Бизнес-школы Уральского 

государственного технического университета – УПИ 

Скотт К. – доктор, профессор (Германия) 

Стегний В.Н. – д.с.н., редактор издания «Вестник ПНИПУ: социально-

экономические науки» 

Толчин С.В. – к.г.н., руководитель проекта «Технополис «Новый Звездный» 


