
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СТАНКИН» 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие во 

II Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава 

и молодых ученых «Цифровые технологии: наука, образование, инновации» 

 

Конференция организована Московским государственным технологическим университетом 

«СТАНКИН» и совместно проводится с Московским государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова, Московским политехническим университетом, Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности, Российским государственным 

университетом физической культуры, спорта, молодежи и туризма «ГЦОЛИФК», 

Российским государственным университетом нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. В 

работе конференции принимают участие ведущие российские вузы, представители экспертного 

сообщества, крупнейшие российские и зарубежные информационно-аналитических компании А 

Moody's Analytics Company, MUSC Wellness Centre, Charleston, South Carolina, The College of 

Charleston The Citadel, South Carolina и другие организации. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Москва 7-15 ноября 2019года 

Конференция проводится Московским государственным технологическим университетом 

«Станкин» открытие 7.11.2018 года и пройдет в форме пленарного заседания (Россия, 127994, 

г. Москва, Вадковский пер., 3А., актовый зал, начало заседания в 12 часов). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ: 

Московский государственный технологический университет «Станкин»  

7.11.2018 года и пройдет в форме пленарного заседания и секций (Россия, г. Москва, Вадковский 

пер., 3А., актовый зал, начало заседания в 14 часов). 

Российская государственная академия интеллектуальной собственности 

8.11.2018 года и пройдет в форме пленарного заседания и секций (Россия, г. Москва ул. 

Миклухо-Маклая, 55а, актовый зал начало заседания в 12 часов) 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

11.11.2018 года и пройдет в форме пленарного заседания и секций (Россия, г. Москва 

Ломоносовский просп., 27, корп. 1, актовый зал начало заседания в 12 часов) 

Московский политехнический университет 

12.11.2018 года и пройдет в форме пленарного заседания и секций (Россия, г. Москва, ул. 

Большая Семеновская, д. 38, актовый зал, начало заседания в 12 часов) 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

13.11.2019 года и пройдет в форме пленарного заседания и секций (Россия, г. Москва, Ленинский 

проспект 65, корп.1 ауд.124 начало заседания в 12 до 16 часов) 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 



туризма «ГЦОЛИФК» 

14.11.2018 года и пройдет в форме пленарного заседания и секций (Россия, г. Москва, Сиреневый 

бульвар д.4, ауд 406,429 МБК начало заседания в 12 часов) 

 

15.11.2019 года закрытие II Международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых, подведение итогов и награждение дипломами 

победителей молодежных секций (Россия, 127994, г. Москва, Вадковский пер., 3А., актовый зал, 

начало заседания в 12 часов) 

 

Форма участия: очная, заочная 

Язык информации: 

Русский, английский 

 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 обмен результатами исследований, проводимых российскими научными школами по 

современным проблемам цифровой экономики и информационных технологий, привлечение 

молодежи к работе над актуальными проблемами в этих областях; 

 сформулировать грядущие тенденции цифровой экономики, и передать передовые знания 

в области цифрового контроля 

 анализ новых вызовов в экономике, промышленности и обществе, обусловленных 

формированием и развитием цифровой экономики, изучение и обобщение опыта практической 

реализации данных подходов и концепций. 

 поддержка новых информационных технологий как инструмента для обеспечения 

хранения, доступа и использования информации; 

 обсуждение вопросов научно-методического сопровождения инноваций в 

образовательном процессе вуза. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

 Эффективное управление предприятиями и комплексами в условиях цифровизации. 

 Теория цифровой экономики и ее практическая реализация. 

 Интерактивное обучение и информационные технологии в образовании. 

 Подготовка кадров для цифровой экономики и промышленности.  

 Инновации в экономике, социальной сфере и производстве; 

 Инновационные технологии в производственно- потребительской сферы  

 Инновационные технологии в сфере нефтегазового дела 

 Управление инновационной деятельностью 

 Перспективы развития социально- информационных систем 

 Анализ развития туризма, гостиничного бизнеса и спорта в России: инновационные 

подходы и информационные технологии 

 Продвижение результатов интеллектуальной деятельности на мировой рынок; 

 Интеллектуальная собственность: теория и практика 

 Технология обеспечения безопасности 

 

13.01.2020г БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН электронный сборник материалов конференции, 

включающий следующие основные разделы: 

1. Теория и методология экономики в условиях нестабильной внешней среды и 

глобализации. 

2. Развитие современного менеджмента и цифровизация управления. 

3. Экономика и менеджмент развития предприятий и интегрированных структур. Цифровая 

трансформация предприятий. Формирование цифровых платформ. 

4. Цифровизация финансовой и инвестиционной деятельности. Криптовалюты. 



Практическое внедрение блокчейн-технологии. 

5. Цифровизация инновационной деятельности в экономике и промышленности. 

6. Инновационные технологии нефтегазового комплекса 

7. Предпринимательство и коммерция. Цифровизация предпринимательской деятельности. 

Электронная торговля. 

8. Экономическая и информационная безопасность 

9. Инструменты и методы для экономического обоснования процессов цифровизации. 

10. Подготовка кадров для современной экономики и промышленности. Цифровизация и 

проблемы рынка труда. 

11. Анализ развития туризма, гостиничного бизнеса и спорта в России: инновационные 

подходы и информационные технологии; 

12. Интеллектуальная собственность: теория и практика 

13. Правовое регулирование социально-экономических отношений; 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ СБОРНИКА ТРУДОВ 

 Сборнику будет присвоен номер ISBN 

 Сборник научных трудов будет включен в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) и размещен в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru). 

 Сборник будет размещен на сайте Московскиго государственного технологического 

университета «Станкин» кафедры УИТС и доступен для скачивания. Прием материалов в 

сборник осуществляется до 30 декабря 2019г;  

 

ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

авторы оригинальных тезисов объемом 5-10 стр., изъявившие желание, будут приглашены по 

результатам проведения конференции к публикации в журнале «Теория и практика проектного 

образования». Прием материалов осуществляется до 30 декабря 2019г; 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

 специалисты научных учреждений и организаций; 

 сотрудники промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов; 

 преподаватели и научные сотрудники вузов; 

 студенты, аспиранты и молодые ученые. 

  

ДИПЛОМЫ, СЕРТИФИКАТЫ 

 лучшие доклады участников, в том числе студентов, аспирантов, молодых ученых, будут 

отмечены дипломами организационного комитета; 

 очные участники, которые подтвердят участие в работе конференции не позднее 28 

октября, получают сертификаты участника конференции, а научным руководителям будут 

вручены благодарственные письма для портфолио участника конференции 

  

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ 

Участникам конференции до 28 октября 2019 года необходимо представить заявки и тезисы до 

30 декабря 2019г докладов на участие в конференции по адресу saaturn1974@mail.ru 

Представление статьи на рассмотрение подразумевает, что она содержит полученные автором 

новые научные результаты, которые ранее нигде не публиковались. 

заявку и тезисы докладов (в электронном виде), оформленные с соблюдением следующих 

требований: 

− объем: до 5 страниц машинописного текста (формат А4), включая библиографию таблицы и 

рисунки; 

−  текстовый редактор: Word 2007/2010, XP; 

−  поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см; 

− тип шрифта: Times New Roman, размер - 14 pt; 



−  межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине страницы; 

− абзацы 1,25 см; 

− название доклада – заглавными буквами, шрифт полужирный с выравниванием по центру; 

− фамилия и инициалы автора – с выравниванием по правому краю; 

− фамилия, инициалы, ученая степень, научное звание научного руководителя –выравнивание 

по правому краю; 

− название кафедры (лаборатории), где выполнялось исследование – курсивом, с выравниванием 

по правому краю; 

−  

указывается его статус, также статус соавтора и отдельно указывается научный руководитель, 

его звание и научная степень; 

− иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы), размещенные в тексте, предоставляются, кроме 

того, как отдельные файлы (формат TIFF, JPG, BMP, CDR). 

Различные символы, подписи, шкалы и т.п. на рисунках должны быть удобны для чтения и 

пропорциональны размеру рисунка, иллюстрации должны быть черно-белые; 

−   тезисы должны содержать следующую информацию: 

 Аннотацию, ключевые слова, введение (цель исследования и краткий литературный обзор), 

методы (краткая информация о методах исследования и обработке собранных данных), 

результаты (текст, иллюстрации, таблицы), обсуждение, выводы, библиография. 

В случае представления материала с нарушениями настоящих требований статьи отклоняются от 

последующей публикации в сборнике без дополнительных предупреждений. 

 

Организаторы: Московский государственный технологический университет «Станкин» 

при содействии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

Московского политехнического университета, Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности, Российским государственным университетом 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма «ГЦОЛИФК», Российским 

государственным университетом нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

Контактная информация: Эл.почта: saaturn1974@mail.ru 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в II Международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых «Цифровые технологии: наука, образование, 

инновации»  

 

 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Участие в конференции, публикация материалов конференции 

Бритвина Валентина Валентиновна, saaturn1974@mail.ru,тел. +7(916)435-40-10 

1.   Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)  

2.   Ученая степень, звание  

3.   Должность  

4.   Организация  

5.   Адрес (страна, индекс, город, улица)  

6.   Телефон/факс (код страны, код города)  

7.   E-mail  

8.   Название статьи  

9. Название секции   

10. Форма доклада (пленарный, секционный доклад)  

11.  Форма участия (очная/заочная)  

12. Необходимая демонстрационная аппаратура  

13. Необходимость бронирования места для проживания  

       во время конференции (да/нет) 

 


