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Уважаемые коллеги!  
 

24 апреля 2020 года приглашаем Вас принять участие в работе международной 

конференции «Цифровая  трансформация промышленности  и сферы услуг: 

тенденции, стратегии, управление». Место проведения: г.Казань, Университет 

управления «ТИСБИ» (ул. Муштари 13) 

В рамках конференции планируется работа секций по следующим направлениям:  

Секция 1: Цифровая экономика в России и за рубежом: проблемы и 

перспективы развития.  

Секция: 2. Индустрия 4.0 и цифровая трансформация промышленности.  

Секция 3: Проблемы и перспективы инновационного развития региональной и 

отраслевой экономики 

Секция 4: Экономика и менеджмент развития предприятий, комплексов, кластеров 

Секция 5: Инструменты и методы оценки развития регионов, отраслей, предприятии ̆ 

Секция 6. Трансформация рынков и социальные последствия цифровизации 

Секция 7: Ключевые компетенции работников в цифровой Экономике 
 

К участию в международной конференции приглашаются профессорско-преподавательский 

состав ВУЗов, ведущие специалисты бизнес-сообщества, общественных организаций и другие 

заинтересованные лица.  

Рабочие языки конференции: русский и  английский. Все участники получат электронные 

сертификаты.  

 

По итогам конференции планируется издание электронного сборника научных статей.   

Сборнику будут присвоены коды ББК, УДК, номер ISBN.   
Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в 

ELIBRARY постатейно.   

 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо в срок до 24    

марта 2020 года выслать текст статьи на  электронную почту: naukamanagement@yandex.ru  
 

Формы участия в конференции – очная, заочная, онлайн (подключение через 

скайп). 

Ответственная за сбор статей: к.э.н., доцент Никифорова Ольга Владимировна, тел. 

+79274013270 

 

Участники конференции оплачивают публикацию материалов конференции в 

размере 50 рублей за страницу авторского оригинала в кассу Университета или на 

расчетный счет:  

ТИСБИ 420012 г. Казань, ул. Муштари, д.13. 

ИНН/КПП   1654005665/165501001 

mailto:naukamanagement@yandex.ru


Отделение  «Банк Татарстан»№8610 ПАО СБЕРБАНК г.Казань 

БИК 049205603 

Корсчет №30101810600000000603 

Расчетный счет № 40703810662020100078 

Заявка на участие в работе конференции 
Фамилия Имя Отчество  

Место работы (учебы)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес индекс 

Контактный телефон , сотовый телефон  

Адрес электронной почты  

Форма  участия (нужное подчеркнуть) очная / заочная, в качестве слушателя 

Название доклада  

Направление секции конференции  

Для доклада мне необходима проекционная техника (да, 

нет) – указать какая 

 

 

Просим заявку с текстом статьи отправлять одним файлом. Требования к 

оформлению материалов: рабочий язык конференции русский, английский. 

Авторский оригинал оформляется в электронном виде с помощью редактора 

MICROSOFT WORD. Формат листа – А4 книжной ориентации. Объем от 4 страниц - 

14 кегль, интервал 1,5; шрифт Times New Roman; абзац 1,25; все поля: 20 мм, сноски в 

квадратных скобках внутри текста, список литературы в конце текста. В материалах не 

должно быть выделений, подстрочных символов. Далее по центру название статьи 

печатается прописными буквами, шрифт жирный. Ниже через полуторный интервал 

строчными буквами – фамилия и инициалы автора(ов), ученая степень, ниже полное 

название организации и город. После отступа в 1 интервал следует аннотация на 

русском языке, ниже аннотация на английском языке. Объем аннотации не менее 50 

слов. Ниже следуют ключевые слова на русском языке, ниже ключевые слова на 

английском языке. После отступа в 1 интервал следует основной текст. Список 

литературы отделяется также одним отступом и составляет не более 5 источников, 12 

кегль. Тезисы и статьи, содержащие плагиат и некорректные заимствования, а также 

статьи с оригинальностью текста менее 60% (проверка осуществляется по нескольким 

базам), не могут быть приняты к печати.  
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