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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПЛАТФОРМ» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПЛАТФОРМ» 

11-12 ноября 2016 г. 

 

Цель конференции - взаимодействие научного сообщества и представителей 

деловых кругов  для поиска оптимальных институциональных и финансовых механизмов 

развития территориальных кластеров и технологических платформ. 

Конференция проводится при поддержке Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области, Администрации города Дубна,  Союза развития наукоградов России, 

Особой Экономической Зоны технико-внедренческого типа «Дубна», Центрального 

Экономико-Математического института РАН (ЦЭМИ РАН). 

 На конференции планируется обсудить исторический опыт создания кластеров в 

России и за рубежом, обозначить задачи развития механизмов коммерциализации 

технологий и привлечения инвестиций, продемонстрировать преимущества развития 

бизнеса в Подмосковье и научный потенциал инвестиционной инфраструктуры региона.   

Ключевые темы  конференции:   
 Институциональная среда и механизм развития территориальных кластеров 

 Отечественные наукограды: сравнительная характеристика и перспективы в свете 

стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

 Современные финансовые механизмы развития территориальных кластеров и 

технологических платформ 

 Система критериев и показателей социально-экономической эффективности 

территориальных кластеров и технологических платформ 

 Стратегическое планирование в научно-технологической сфере и механизм 

развития территориальных экономических систем (кластеров, технологических 

платформ) 

 Экономико-математическое моделирование развития территориальных 

хозяйственных систем 

 Теория и методология исследования экономического развития 

 Социально-экономическая эффективность воспроизводственных процессов на 

национальном и региональном уровне 

 Междисциплинарные исследования современных экономических систем и 

институтов 



 

 

 

            

  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
  

 
 проект программы размещен на официальном сайте конференции по адресу 

http://www.clusterdubna.com  

 по итогам работы конференции будет опубликован сборник статей участников 

(РИНЦ);  

 возможна публикация в изданиях из списка ВАК;  

 очное участие в работе конференции – бесплатное;  

 при заочном участии (публикация статьи, сертификат участника) организационный 

взнос составляет 700 рублей и оплачивается после положительного решения о 

публикации;  

 в рамках конференции планируется проведение мастер-классов по бизнес – 

планированию, управлению проектами, стартапам, методике преподавания 

экономических дисциплин, с выдачей сертификатов;   

 оплата проживания и проезда осуществляется за счет участников конференции;  

 оргкомитет конференции содействует в бронировании мест в гостинице;  

 форма заявки (анкета участника конференции) прилагается, файл с заявкой 

помечается: "заявка Ф.И.О.";  

 тезисы выступления (до 2000 тыс. знаков) высылаются вместе с анкетой участника 

конференции и помечаются: "тезисы Ф.И.О."; 

 при необходимости организации личной программы и деловых встреч с 

участниками конференции необходимо направить в оргкомитет заявку в 

производной форме; 

 для размещения презентации/видео материалов в информационных сервисах 

конференции и участия в «Деловом завтраке» необходимо направить в оргкомитет 

отдельную заявку. Время презентации 5 минут. 

  в рамках конференции предусмотрены презентации резидентов территориальных 

кластеров и представителей технологических платформ, экскурсии на предприятия, 

организации деловых встреч. 

 
Места проведения:  

 Московская область, г. Дубна, ОЭЗ ТВТ «Дубна» ул. Программистов, д. 4, здание 

Конгресс - центра;   

 Московская область, г. Дубна, ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», ул. 

Университетская,  д.19, корпус 5, факультет экономики и управления.  

 
Заявки на участие в конференции принимаются до 12-00  10 октября 2016 по E-mail:  

2016.conf.dubna@mail.ru 
 

Доступна регистрация на сайте конференции: http://www.clusterdubna.com  

 

Контактная информация: +7 (496) 216-60-69 – деканат ФЭУ 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Ф.И.О. (полностью)  на русском и 

английском языках 

  

Место работы (без сокращений), 

страна, город, название организации 

 

Должность   

Ученая степень, звание    

Форма участия (очная/заочная)  

Слушатель/докладчик 

(для очной формы участия) 

 

Название  секции (ключевой темы 

конференции)   

 

Тема выступления/презентации (для 

докладчиков) 

 

Название статьи (в случае 

предоставления статьи) 

 

Реквизиты организации, включая 

полный юридический адрес для 

составления счета на оплату 

организационного взноса (если 

плательщик юридическое лицо) – для  

заочных участников 

 

Сфера деловых интересов (для 

организации деловых встреч и круглых 

столов в рамках работы конференции) 

 

Сфера научных интересов (для 

организации дискуссий и круглых 

столов в раках работы конференции) 

 

Участие в мастер-классах (указать 

предпочтения) 

  

Контактная информация e-mail:   

Мобильный телефон:  

Служебный телефон: 

Гостиница (при необходимости, тип 

размещения, даты) 

  

 

  

 

 

 

 


