Сроки проведения семинара первая декада
июля 2013 года
Место проведения 2-этаж информационноресурсного центра ФерГУ (точная дата
проведения будет сообщена дополнительно)
ПРОГРАММА:
9:00-10:00 - регистрация участников
10:00-12:00 - открытие и пленарное заседание
12:00-13:00 - обед
13:00-15:00 - параллельные секционные
заседания
15:00-16:00 - подведение итогов и
закрытие семинара

Требования к подготавливаемым статьям:
 Приѐм статей до 29 июня 2013 года;
 Объѐм до 2 страниц, формат А4, отступ со










Адрес UnlvEnt:
Республика Узбекистан город Фергана, 150100,
улица Мураббийлар, 19, Ферганский
государственный университет, административное
здание, 2-этаж, 19-комната
Телефоны:

+998 (91) 660-59-58
+998 (90) 583-30-98
+998 (90) 631-75-20
+998 (90) 561-08-39
+998 (90) 290-66-52
e-mail: univent-conf2013@mail.ru
web-site: www.tempus-univent.eu
Организационный комитет






всех сторон - 2,5 см, размер шрифта -12
кегль, Times New Roman, интервал - 1,5.
Статьи принимаются на узбекском, русском,
и английском языках. К статье должна быть
обязательна приложена аннотация на трѐх
языках (узбекский, русский и английский).
Название статьи размещается по центру,
через строчку указывается фамилия и имя
автора, учѐная степень, место работы,
электронный адрес.
Таблицы и диаграммы печатаются шрифтом
10 кегль в Microsoft Excel (Office 2003, 2007,
2010).
Статья должна содержать описание, сферу
применения инноваций, а также степень
эффективности.
Отбор статей осуществляет редакционная
коллегия согласно разработанным критериям.
Статьи принимаются только в электронном
виде по адресу univent-conf2013@mail.ru
Авторы статей, включенных в программу,
должны подготовить презентацию PowerPoint
(Office 2003, 2007, 2010).
Публикация статей будет осуществляться из
бюджета проекта. Командировочные расходы
не оплачиваются.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
в рамках проекта TEMPUS
UnlvEnt - «Усиление роли
универститетов в трансфере
инноваций в производство»

ИННОВАЦИОННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
НАУКОЙ, ОБРАЗОВАНИЕМ И
ПРОИЗВОДСТВОМ КАК
ПЛАТФОРМА ДЛЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ

Фергана - 2013

UnIvЕnt - Ишлаб чиқариш корхоналарида инновацияларни тадбиқ этиш борасида университетларнинг ролини кучайтириш 2010-2013

Уважаемые коллеги, исследователи и
предприниматели!

Цель заключительного семинара:


Приглашаем Вас к участию в
заключительном международном научнопрактическом семинаре по программе
TEMPUS «Инновационное сотрудничество
между
наукой,
образованием
и
производством как платформа для
модернизации», проводимой в рамках
проекта
UnIvEnt
«Усиление
роли
университетов в трансфере инноваций в
производство»

Повышение результативности трансфера
инновационных идей в производство путѐм
совершенствования инновационной среды в
высших учебных заведениях.
Задачи семинара:

Изучение потребностей производств и
предпри-нимателей
в
инновациях
и
разработка предложений и рекомендаций
для данной сферы;
 Разработка рекомендаций и предложений по
созданию эффективной модели процесса
трансфера инноваций;
 Выведение на новый уровень «треугольника:
наука-образование-производство»
через
организацию
деятельности
Центров
трансфера
инноваций
и
усиление
практической направленности процесса
образования, исходя из потребностей
производств и предпринимательства.

Тематика секционных заседаний:










вопросы
эффективной
организации
процесса
создания
и
трансфера
инноваций в вузах;
эффективность внедрения инноваций в
сферу производства;
значение инноваций для интенсивного
развития аграрной сферы и их основные
направления;
эффективное управление процессами
использования инноваций в сфере услуг;
внедрение
инновационных
образовательных технологий в вузах.

