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Международная научно-практическая конференция
«Вопросы развития современной науки и практики в период становления
цифровой экономики»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем
Вас
принять
участие
в
работе
международной
научно-практической конференции «Вопросы развития современной науки и практики в
период становления цифровой экономики», которая состоится 19-20 апреля 2018 года.
Участники конференции смогут:
принять участие в обсуждении актуальных тем исследований в рамках
работы тематических круглых столов;
представить результаты своих научных изысканий и исследовательской
работы в виде докладов и презентаций;
наладить двухстороннюю научно-практическую связь с преподавателями
вузов, представителями реального сектора экономики;
обозначить перспективные направления дальнейшего сотрудничества в
рамках научно-исследовательского процесса;
разработать рекомендации по апробации полученных результатов
исследований.
Представить результаты исследований в виде научных докладов возможно по
следующей тематике:
1) Развитие экономики в РФ на основе использования современных цифровых
технологий.
2)
Инновационные
аспекты
управления
экономическими
процессами
в
лесопромышленном комплексе в период становления цифровой экономики.
3) Стратегия развития предприятий малого и среднего бизнеса в период становления
цифровой экономики.
4) Оздоровление и модернизация реального сектора экономики в эпоху дигитализации.
5) Современные тренды развития маркетинговых исследований.
6) Инновационные подходы к обучению в период дигитализации экономики.
Оргкомитет предоставляет возможность расширить заявленную тематику.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова
(http://www.spbftu.ru/)
Санкт-Петербург, Институтский пер., 5
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Русский, английский.
Регистрация участников конференции осуществляется в режиме он-лайн на сайте
http://spbftu.ru/international/conference/events/. Окончательный срок регистрации – 15.04.2018 г
Участие возможно в очной и заочной форме. Размещение участников осуществляется за счет
собственных средств участников.
Регистрационный взнос для очных участников из РФ и стран СНГ – 1500 руб. Регистрационный взнос
включает стоимость кофе-брейков 19 и 20 апреля 2018 г., раздаточные материалы, публикацию статей,
накладные расходы и НДС (18 %)
Заочное участие (публикация в сборнике материалов конференции с получением электронной версии
сборника) для участников из РФ и стран СНГ – 600 руб.
Участие для бакалавров – бесплатно.
Участие для магистрантов и аспирантов – 300 руб.
Один автор может заявлять не более 2-х статей, в том числе в соавторстве.
Стоимость печатного экземпляра сборника трудов составляет 600 руб. за экземпляр.
Электронные версии сборников высылаются всем авторам бесплатно.
Для желающих может быть организована экскурсия в музеи ЛТУ. Стоимость зависит от количества
желающих и будет сообщена на столе регистрации.
Возможно получение цветного сертификата участника на бланке формата А4 по результатам
публикации на каждого автора, стоимость - 250 руб.
Оплата
1. Наличный расчет: на столе регистрации
2. Безналичный расчет: реквизиты высылаются после проверки статьи рецензентом.
Оплата производится только после уведомления о принятии статьи рецензентом.
По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов.
Материалы необходимо высылать на адрес: digeconomics2018@gmail.com
Прием статей до 19.04.2018 г.
Сборнику научных трудов присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББК,
международный стандартный номер (ISBN). Сборник статей будет зарегистрирован и постатейно
размещен в базе РИНЦ.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
 форма представления – электронный файл в формате .doc,
 имена файлам следует давать по номеру темы и фамилии первого автора – фамилия автора
латиницей (пример – 1_Ivanov.doc);
 объём публикации – не более 3 стр.;
 текст – редактор MSWord, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, выравнивание по ширине
страницы, без переносов, междустрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 1 см.; все поля –
2,5 см, страницы – без нумерации,
 Формулы набираются только в программе Microsoft Equation,
 размещенные рисунки и таблицы обозначаются Рис. 1. или Табл. 1. Графики, рисунки вставляются,
как внедренный объект и входят в текст статьи. Оригиналы размещенных изображений прикладываются
отдельными файлами в формате .jpg, .pdf и имеют разрешение не менее 300 точек/дюйм;
 структура статьи:
инициалы, фамилия автора: курсив, выравнивание по правому краю страницы;
место работы: курсив, выравнивание по правому краю страницы;
название: прописные, жирный, выравнивание по центру страницы;
аннотация на русском языке: 3-5 предложений, курсив, выравнивание по ширине страницы;
ключевые слова 3-5 слов;

основной текст;
литература: заголовок полужирный, выравнивание по центру страницы; нумерованный список –
нумерация арабскими цифрами оформляется в оответствии с ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая
ссылка». Ссылки на литературу и примечания в тексте имеют вид: [номер источника];
инициалы автора(ов) и фамилия (латиницей): по правому краю, курсив полужирный;
заглавие(на англ. языке): по центру, заглавными буквами полужирным шрифтом;
анотация (на англ. языке): 3-5 предложений, курсив выравнивание по ширине страницы;
ключевые слова (на англ. языке): курсив, выравнивание по ширине страницы;
подстрочные сноски не допускаются.
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