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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 18 октября 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) Проблемы и перспективы развития рынка труда в период становления цифровой
экономики
7) 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, литер У
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Русский, английский.
Регистрация участников конференции осуществляется в режиме он-лайн на сайте
http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/.
Окончательный срок регистрации – 10.10.2018 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 – 1000 руб.
Регистрационный взнос включает стоимость кофе-брейков 18 октября 2018 г.,
раздаточные материалы, публикацию, сертификат участника, накладные расходы и НДС.
Заочное участие (публикация в сборнике материалов конференции с получением
электронной версии сборника) для участников из РФ и стран СНГ – 500 руб.
Участие для бакалавров, магистрантов и аспирантов бесплатное при наличии
индивидуальных материалов.
Один автор может заявлять не более 2-х материалов, в том числе в соавторстве.
Стоимость печатного экземпляра сборника трудов составляет 600 руб. за экземпляр.
Банковские реквизиты:
СПбГЛТУ – краткое наименование
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова» - полное название
ИНН 7802071697 КПП 780201001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ОФК 03, СПбГЛТУ, л/с 20726Х38150)
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Р/с 40501810300002000001
БИК 044030001
ОКПО 02068456 ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000 ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130
Юр. адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, Институтский пер. д.5, литер У
Регистрационный взнос может быть также оплачен наличными при регистрации.
По итогам конференции будет издан сборник, которому присваиваются
соответствующие библиотечные индексы УДК, ББК, международный стандартный
номер (ISBN).
Сборник материалов будет зарегистрирован и постатейно размещен в базе eLibrary.ru,
РИНЦ.

Материалы необходимо высылать на адрес: digeconomics2018@gmail.com
Прием материалов осуществляется до 17.10.2018 г.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
 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 материалов. Оригиналы
размещенных изображений прикладываются отдельными файлами в формате .jpg, .pdf и
имеют разрешение не менее 300 точек/дюйм;
 структура публикации:
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.
Уникальность материалов должна составлять не менее 60%.
Присылаемые материалы должны быть тщательно отредактированы, так как будут
публиковаться в авторской редакции.
Программный комитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не
отвечающие объявленной тематике, установленному объему или поступившие после
указанного срока.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
18 октября, четверг
9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции
10.00 – 12.30 Открытие конференции
Пленарное заседание
Пленарные доклады:
Горулев Д.А., директор Института цифровой экономики СПбГЭУ –
Цифровая экономика -институциональные трансформации и
ключевые риски
Григорьев А.А., руководитель по развитию бизнеса в регионах
KUKA Россия – Индустрия 4.0: гибкость за счет матричного
производства
Сахарова Ю., директор HeadHunter Северо-Запад – Изменение рынка
труда в период дигитализации
Ковалев Д.С., директор государственного бюджетного нетипового
образовательного учреждения «Академия цифровых технологий» –
Академия цифровых технологий – перспективы для подрастающего
поколения
ЩипановЕ.Ф., директор Института экономики, менеджмента и
информационных технологий СПбУТУиЭ – Инновационное
сотрудничество предприятий Европы и России в условиях
цифровизации экономики: проблемы и перспективы
Татаренко В.Н., профессор кафедры экономики и управления
деревоперерабатывающих производств СПбГЛТУ –
Отрицательные стороны цифровой экономики

12.30 – 12.45 Общая фотография
12.45 – 13.30 Перерыв
13.30 – 17.00 Заседания круглых столов
14.00 – 18
ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://spbftu.ru/kongressnaya-deyatelnost/list/
Тел. +7-812-6709260, +7-911-235-78-89 e-mail: digeconomics2018@gmail.com

