
20.05.2019 "Технологический университет" - ядро "Регионального научно-образовательного кластера "Северо-восток": новые горизонт…

https://elibrary.ru/item.asp?id=32256591 1/2

КОРЗИНА

 Всего в
корзине: 0 публ.
 на сумму: 0 руб.

Содержание
корзины

ПОИСК

Найти

Расширенный
поиск

НАВИГАТОР

Начальная
страница
Каталог
журналов
Авторский
указатель
Список
организаций
Тематический
рубрикатор
Поисковые
запросы

Настройка

СЕССИЯ

 Имя пользователя:
abrashkinms 

 SPIN-код автора:
2254-2927

 IP-адрес
компьютера:

5.35.26.209
 Название
организации:

не определена
 Начало работы:

20.05.2019 03:40
 Время работы:

01:02

Личный
кабинет
Закрыть сессию

КОНТАКТЫ

 Служба
поддержки:

(7-495) 544-2494
доб. 1 

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ

eLIBRARY ID: 32256591

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" - ЯДРО "РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА "СЕВЕРО-ВОСТОК": НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

АБРАШКИН М.С.1

1 Технологический университет 

Тип: статья в сборнике трудов конференции Язык: русский Год издания: 2016
Страницы: 15-20

ИСТОЧНИК:

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Материалы Международной научно-практической конференции
«Экономические аспекты технологического развития современной
промышленности». 2016 
Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Научный
консультант" (Москва)

КОНФЕРЕНЦИЯ:

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Королев, 22 ноября 2016 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

 ОБРАЗОВАНИЕ, ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

АННОТАЦИЯ:

 

Технологический университет является вузом-лидером в области
космического образования в Московской области, центром интеграции
образования, науки и производства, ядром «Регионального научно-
образовательного кластера «Северо-восток». Сегодня МГОТУ
приобретает широкую известность и как международно-
ориентированный университет. От его развития зависит потенциал
развития экономики Северо-Востока Московской области

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

 

  Входит в РИНЦ®: да
  Цитирований в

РИНЦ®: 0

  Входит в ядро РИНЦ®: нет
  Цитирований из ядра

РИНЦ®: 0

  Входит в Scopus®: 
  Цитирований в

Scopus®: 

  Входит в Web of Science®: 
  Цитирований в Web of

Science®: 

  Норм. цитируемость по
направлению: 0

  Дециль в рейтинге по
направлению: 2

  Тематическое направление: Economics and business

  Рубрика ГРНТИ: 

Экономика. Экономические науки / Территориальная
структура экономики. Региональная и городская
экономика   (изменить)

АЛЬТМЕТРИКИ:
 

  Загрузок: 0 (0)   Включено в

ИНСТРУМЕНТЫ

Вернуться в список
публикаций автора
Следующая публикация
Предыдущая публикаци
Загрузить полный текст
(PDF, 3,7 Mb)
Список статей в Google
Академия, цитирующих
данную

Добавить публикацию в
подборку:

первый
 

Данная публикация
входит в список моих
работ

Редактировать Вашу
заметку к публикации
Обсудить эту
публикацию с другими
читателями

Показать все публикаци
этого автора
Найти близкие по
тематике публикации

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/basket.asp
https://elibrary.ru/basket.asp
https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/titles.asp
https://elibrary.ru/authors.asp
https://elibrary.ru/orgs.asp
https://elibrary.ru/rubrics.asp
https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
https://elibrary.ru/navigator.asp
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/project_user_office.asp
javascript:end_session()
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=701158
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=5176
https://elibrary.ru/item.asp?id=32256557
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15098
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=943054
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=9808801
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2286655
javascript:item_grnti_add()
https://elibrary.ru/author_items.asp?pagenum=2&selid=32256591
https://elibrary.ru/author_items.asp?pagenum=2&selid=32256591
https://elibrary.ru/item.asp?id=28284576
https://elibrary.ru/item.asp?id=28284576
https://elibrary.ru/item.asp?id=26408540
https://elibrary.ru/item.asp?id=26408540
javascript:load_article(32256557)
javascript:load_article(32256557)
https://scholar.google.com/scholar?q=%22%22%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%22%20-%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE%20%22%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%22%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%22:%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%22&hl=ru&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2016&as_yhi=2016
https://scholar.google.com/scholar?q=%22%22%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%22%20-%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE%20%22%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%22%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%22:%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%22&hl=ru&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2016&as_yhi=2016
javascript:itembox_add()
javascript:itembox_add()
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=701158
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=701158
javascript:edit_notes()
javascript:edit_notes()
javascript:new_comments()
javascript:new_comments()
javascript:document.forms["search_coauthors"].submit()
javascript:document.forms["search_coauthors"].submit()
javascript:document.forms["search_similar"].submit()
javascript:document.forms["search_similar"].submit()


20.05.2019 "Технологический университет" - ядро "Регионального научно-образовательного кластера "Северо-восток": новые горизонт…

https://elibrary.ru/item.asp?id=32256591 2/2

support@elibrary.ru
 Издателям
журналов:

(7-495) 544-2494
доб. 2 

publish@elibrary.ru
 Издателям книг:

(7-495) 544-2494
доб. 3 

book@elibrary.ru
 Организациям
(Science Index):

(7-495) 544-2494
доб. 4 

org@scienceindex.ru
 Конференции,
семинары:

(7-495) 544-2494
доб. 5 

conf@elibrary.ru
 Подписчикам:

(7-495) 544-24-93 
sales@elibrary.ru

 Факс:
(7-495) 544-24-94

 Почтовый адрес:
117246, г. Москва,

Научный проезд, д.
14А, стр. 3,
таунхаус 1

 Веб-сайт:
https://elibrary.ru

 Размещение
рекламы:
reklama@elibrary.ru

Схема проезда

По всем вопросам,
связанным с
работой в системе
Science Index,
обращайтесь,
пожалуйста, в
службу
поддержки: 
 
7 (495) 544-2494 
support@elibrary.ru

  Просмотров: 6 (2) подборки: 0

  Всего
оценок: 0

  Средняя
оценка: 

  Всего
отзывов: 0

ВАША ЗАМЕТКА:
 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

 

1. Панарина, Л.Г. Инновационное развитие вуза: некоторые
особенности//«Экономические стратегии». -2007. -№ 04. -С. 122-124.
Контекст: ...Наращивание и приумножение научного потенциала

является приоритетом развития университета,
соответствует критерию формирования
инновационного потенциала [1, 4]...

 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об
образовании в Российской Федерации».
Контекст: ...Одной из перспективных форм международного

взаимодействия является сотрудничество в научной
сфере, что соответствует целям деятельности
высшего учебного заведения, обозначенным в ФЗ «Об
образовании» [2]...

 

3. Управление высшим учебным заведением: Учебник/Под. Ред. д-ра
экон. наук, проф. С.Д. Резника и д-ра физ-мат.наук В.М. Филиппова.
2-е изд. перераб. М.: ИНФРА-М, 2010. -С. 277-295.    
Контекст: ...Тенденции последних лет обозначили возрастающую

роль перспектив и возможностей прохождения обучения
за рубежом среди студентов [3]...

 

4. Идилов И.И. Организация предпринимательской деятельности в
учреждениях образования /И.И. Идилов//Становление и развитие
предпринимательства в России: история, современность и
перспективы. Сборник материалов ежегодной международной
научно-практической конференции. -2016. -С. 94-99.    
Контекст: ...Наращивание и приумножение научного потенциала

является приоритетом развития университета,
соответствует критерию формирования
инновационного потенциала [1, 4]...

 

ОБСУЖДЕНИЕ:

Добавить новый комментарий к этой публикации

 
 

© 2000-2019 ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. Все права защищены

Вверх
 
 
 

* *

mailto:support@elibrary.ru
mailto:publish@elibrary.ru
mailto:book@elibrary.ru
mailto:org@scienceindex.ru
mailto:conf@elibrary.ru
mailto:sales@elibrary.ru
https://elibrary.ru/contact_new.asp
https://elibrary.ru/
mailto:reklama@elibrary.ru
https://elibrary.ru/contact_new.asp
mailto:support@elibrary.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527421897&fam=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%93
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7569
https://elibrary.ru/item.asp?id=23895920
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=527421900&fam=%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%98
https://elibrary.ru/item.asp?id=26382704
javascript:new_comments()
javascript:new_comments()
https://elibrary.ru/copyright.asp

