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• Компьютерный инструментарий инновационного менеджмента;
• Принятие решений в инновационном менеджменте;
• Инновации и проблема повышения качества;
• и др.
IV. Техническая модернизация производственной деятельности:
• Научно-техническая и инновационная деятельность в
отраслях экономики;
• Проблемы технической реструктуризации предприятий;
• Использование инновационных технологий в производственной деятельности;
• Прогнозирование технического развития предприятий;
• Организация процессов стратегического планирования
производства;
• Инновационные подходы в управлении модернизацией
производства;
•
и др.
V. Кадровое обеспечение инновационного механизма
управления экономикой:
• Развитие персонала как фактор повышения инновационного потенциала предприятия;

• Особенности управления персоналом в инновационных

организациях;
• Реформирование системы переподготовки кадров;
• Роль дополнительного профессионального образования в
повышении интеллектуального потенциала организаций;
• Образовательные технологии в сфере подготовки и переподготовки специалистов;
• и др.
VI. Инновации в научно-образовательном комплексе:
• Стратегические направления реформирования системы
образования;
• Модернизация системы профессионального образования;
• Повышение качественной основы организации образовательного процесса;
• Современные образовательные технологии в сфере подготовки специалистов;
• Государственная политика в сфере образования;
• Научно-методическое обеспечение в образовательном
процессе;
• Информационные ресурсы в системе образования;
• Проблемы интеграции в международный образовательный процесс;
• Отечественные и зарубежные модели системы образования
• и др.
VII. Создание системы организационного и правового
регулирования инновационной деятельности: отечественный и зарубежный опыт:
• Проектное финансирование инновационной деятельности;
• Деятельность инновационных фондов: зарубежный и отечественный опыт;
• Роль коммерческих банков в финансировании инновационных проектов;
• Международные аспекты российской инновационной
политики;
• Страховая деятельность как фактор повышения эффективности инноваций;
• и др.

Оргкомитет конференции:
В.В. Бондаренко – директор Пензенского
филиала Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор (г. Пенза).
Ф.Е. Удалов – доктор экономических наук,
профессор (г. Н. Новгород).

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
• объем не более 5 страниц;
• формат текста: MS Word – 95-2003 или совместимые;
• формат страницы: А4 (210297 мм); поля: 20 мм – сверху, справа, слева;
25 мм – снизу; шрифт: размер (кегль) – 14 пт.; тип – Times New Roman. В
тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2.
• В левом верхнем углу первой страницы укажите шифр мероприятия
– MК-43-19, затем УДК. НАЗВАНИЕ печатается прописными
буквами жирным шрифтом. Ниже через интервал строчными
буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Далее через интервал
– полное название организации, город и страна. Затем ключевые
слова (не более 10) и аннотация. После отступа следует текст,
печатаемый через полуторный интервал.
Образец:
MК 43-19
УДК 656.11
ПРИВОД ТНВД ДИЗЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ
П.Н. Аюгин, Н.П. Аюгин, Д.Е Молочников
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
г. Ульяновск, Россия
Ключевые слова: центробежная муфта, угол опережения
впрыска топлива, камера сгорания.
В статье предложена автоматическая муфта изменения угла
опережения впрыска топлива для дизелей семейства автомобилей
УАЗ, позволяющая изменять угол впрыска топлива от частоты
вращения кулачкового вала топливного насоса высокого давления.
AUTOMATIC CLUTCH CHANGE ANGLE OF FUEL
INJECTION TIMING FOR DIESEL UAZ
P.N. Ayugin, N.P. Ayugin, D.E. Molochnikov
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»,
Ulyanovsk, Russia
Keywords: centrifugal clutch, angle of injection of fuel, combustion chamber.
The paper proposes an automatic muff, which can change angle of
fuel injection for diesel engine UAZ, it allows you to change the angle
of injection from speed cam shaft high pressure fuel pump.
Дизельный двигатель на автомобиле УАЗ комплектуется рядным, четырехтактным топливным насосом высокого давления
«мини» размерности, такой насос надежен в работе, облегчает
доводку рабочего процесса дизеля
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