
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ — 2022» 
 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской акаде-

мии наук совместно с рядом ведущих научно-исследовательских институтов и 

вузов Российской Федерации объявляет о проведении международной научно-

практической конференции «Управление инновациями — 2022», которая со-

стоится 14-16 ноября 2022 года. Эта конференция проходит ежегодно, в теку-

щем году она пройдет в семнадцатый раз. Мы рассчитываем на проведение 

конференции в стандартном, очном формате, предполагающем личное присут-

ствие и общение участников. 

 

На конференции предполагается обсудить теоретические основы и практи-

ческие проблемы управления инновациями, в том числе: 

1. Инновации и новое качество экономического роста. 

2. Научно-техническая информация как хозяйственный ресурс и как фак-

тор производства. 

3. Управление технологической структурой производства на предприятии. 

4. Макроэкономические предпосылки инновационных процессов. 

5. Инновации и цикличность экономической динамики. 

6. Человеческий капитал, его формирование и использование. 

7. Институциональные аспекты стимулирования инновационных процес-

сов. 

8. Национальные инновационные системы. 

9. Инновационные процессы в экономике регионов. 

10. Моделирование и прогнозирование инновационных процессов. 

11. Инновации и макроэкономическая политика. 

12. Стратегия инновационного развития России. 

 

В рамках конференции пройдут Тридцать шестые Друкеровские чтения 

«Инновационные стратегии развития современных экономических си-

стем».  

 

Предполагается публикация сборников материалов к началу конференции. 

Вся информация – тезисы докладов объемом 0,2-0,4 п.л. и регистрационная 

форма (сведения об авторах с указанием полных фамилии, имени, отчества, 

ученой степени, должности, места работы, а также контактных координат — эл. 

адреса и телефона) – должна быть получены оргкомитетом в электронном виде 

по адресу InnovConf@inbox.ru не позднее 1 июля 2022 года. Укажите также ин-

формацию о том, предполагают ли авторы принять очное участие в конферен-

ции. Оргкомитет осуществляет отбор тезисов для публикации в сборнике мате-

риалов конференции.  

Принимаются также статьи объемом 0,5-1,0 п.л. для публикации в ВАКов-

ском научном журнале «Друкеровский вестник», в котором публикуются мате-



риалы Друкеровских чтений. Статьи должны быть оформлены по правилам, 

представленным на сайте журнала. 

Для материалов, публикуемых в сборнике «Управление инновациями», 

Оргкомитет обеспечивает постатейное присвоение DOI и размещение в РИНЦ. 

В «Друкеровском вестнике» эта практика существует уже давно. 

Все поступившие статьи и тезисы докладов проходят предварительное ре-

цензирование. К публикации не принимаются материалы, не соответствующие 

тематике конференции, материалы рекламного характера (в том числе содер-

жащие скрытую рекламу), а также работы, не характеризующиеся научной но-

визной. 

Оргкомитет вправе не принять материал к публикации без объяснения 

причин. 

Публикация всех принятых материалов, как обычно, предполагается к от-

крытию конференции. 

 

Предварительный вариант программы конференции будет отправлен по 

электронной почте до 10 октября 2022 года участникам конференции, доклады 

которых будут включены в программу. 

Все контакты между Оргкомитетом и участниками осуществляются только 

по электронной почте: InnovConf@inbox.ru.  

 

 

Место и время проведения конференции — 14-16 ноября 2022 г., Москва, 

Институт проблем управления РАН (ул. Профсоюзная, 65). 

 

Оргкомитет не берет на себя обязательств по размещению иногородних 

участников конференции в гостиницах и не несет расходов на проезд и прожи-

вание участников. 

Забронировать номер Вы можете самостоятельно, например, в гостинице 

НИЦЭВТ поблизости от ИПУ РАН (ул. Генерала Антонова д. 5, к. 1) по следу-

ющим телефонам: (495)333-6470; (495)333-6482. 

 

Еще раз: 

Все контакты между Оргкомитетом и участниками 

осуществляются только по электронной почте: Inno-

vConf@inbox.ru.  

 

Оргкомитет не берет на себя обязательств по рас-

сылке материалов конференции участникам, которые 

не смогли принять личное участие в ней. 
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