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   ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ                                         

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  
 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ» 

24-26 ноября 2021 года,
 
г. Хабаровск 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Цифровая трансформация экономики: 

вопросы теории и практики», которая состоится 24-26 ноября 2021 г.
 

в 

Дальневосточном государственном университете путей сообщения (г. Хабаровск). 

Официальные языки конференции - русский и английский. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Инфраструктура и инструменты цифровой экономки (доступ к современной 

цифровой инфраструктуре,  обеспечение работы на всех типах устройств) 

2.Процессы и продукты (анализ существующих процессов и практик 

процессного управления; мониторинг и постоянное обновление процессов; методы 

процессной оптимизации; бережливое производство) 

3.Стратегии цифровой трансформации продаж (повышение скорости принятия 

решений; увеличение вариативности процессов в зависимости от потребностей и 

особенностей клиента) 

4.Управление и использование данных (доступ к необходимым данным в 

режиме реального времени с обеспечением безопасности; полнота и качество 

данных для принятия решений) 

5.Трансформация бизнес-моделей в условиях цифровой экономики (постоянное 

обновление моделей, их валидность и включенность в процессы деятельности) 

6.Персонал (соответствие персонала компетенциям, необходимым для 

успешной работы в условиях цифровой экономики; снижение количества 

вовлеченных в процесс сотрудников) 

7. Развитие организационной культуры (уровень организационной культуры, 

поддерживающей процесс постоянного совершенствования (цифровизации) и 

инноваций; управление изменениями) 

8.Направления  развития цифрового маркетинга 

9.Инструменты цифровизации  промышленности 

10.Внедрение проектного управления в цифровой экономике (аналитика и 

прогнозирование; опережающий контроль) 

11.Информатизация бизнес-процессов 

12.Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы, 

государственных (муниципальных) услуг и сервисов 

13. Педагогический потенциал информационно-образовательной среды 
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14. Цифровая социокультурная среда 

15. Направления цифровизации транспортной отрасли 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Оплатить организационный взнос в размере 1000 рублей (для студентов и 

аспирантов - 500 рублей), который предусматривает публикацию научной статьи 

участника конференции в сборнике, индексируемом в РИНЦ.  

2. До 15  ноября 2021 года подать (KhimichE79@mail.ru): 

-заявку на участие в конференции (Приложение 1) 

-научную статью, оформленную в соответствии с требованиями (Приложение 2)  

-копию квитанции об оплате организационного взноса.  

3. Для преподавателей, студентов и аспирантов ДВГУПС участие в 

конференции является бесплатным. 

Материалы, не соответствующие указанным правилам оформления, не 

рассматриваются. Рукописи не возвращаются. 

Организационный взнос перечисляется с пометкой «Организационный взнос за 

участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Цифровая трансформация экономики: вопросы теории и практики»».  

 Банковские реквизиты для оплаты: 

ИНН 2724018158 

КПП 272401001 

УФК по Хабаровскому краю (ДВГУПС ЛКС  20226У21130) 

Р/сч. 03214643000000012200 

Наименование банка: Отделение Хабаровск Банка России // УФК по 

Хабаровскому краю г.Хабаровск 

БИК 010813050 

 

Проезд и проживание участников конференции – за счет командирующей 

организации. Иногородним участникам предоставляется общежитие. 

Адрес Оргкомитета: 

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, ДВГУПС, каб. 2605 

 

Контактные телефоны: 8-924-211-84-74 (Химич Елена  Викторовна)  

8(4212) 407-494 

 

E-mail: KhimichE79@mail.ru 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ТАБЛИЦЕ) 

 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Цифровая трансформация экономики: вопросы теории и практики», 

которая состоится 24-26 ноября 2021 г. 

 Фамилия, имя, отчество 

 Почтовый адрес 

 Место работы (учебы), организация (вуз) 

 Должность, ученая степень, звание (факультет, курс, учебная группа) 

 Название научной статьи (доклада) 

 Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и звание научного 

руководителя (для студентов и аспирантов) 

 E-mail, телефон, факс (с указанием кода города) 

 Личное прибытие на пленарное заседание конференции (да, нет) 

 Необходимость в проживании в общежитии (да, нет) 

 Подтверждение об оплате организационного взноса (копия квитанции) 

 

 

Научный руководитель    _______________  ______________ 
(Подпись)    (Ф.И.О.) 

 

Участник (подпись)    _______________  ______________ 
(Подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению научных статей для издания в сборнике трудов 

Конференции 

 
 формат MS Word c расширением RTF. 

 размер бумаги: А 4, ориентация страницы – книжная; шрифт Times New Roman 

 межстрочный интервал – одинарный,  

 объем материала до 6 полных страниц (номера не проставляются). 

 поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 3,0 см; левое, правое – 2,0 см; колонтитул (нижний) – 2,3 

см. 

 Заголовок статьи приводится на русском и английском языках. Использование программ 

автоматического перевода для формирования аннотации и ключевых слов на английском 

языке запрещается. 

Заголовок статьи: 

 УДК… (далее строка пустая) 

 Сведения об авторе (авторах): высота шрифта – 14 кегль, выключка влево, перенос в 

словах и точки в конце строк заголовка не допускаются; фамилия инициалы имени и 

отчества автора (более трех авторов – в две строки, последний руководитель) – 

полужирным шрифтом. Полное название вуза, организации, город; страна (для 

иностранных участников) – обычным шрифтом, далее строка пустая. 

 Название статьи – прописными полужирными буквами (14 кегль), выключка по левому 

краю, далее строка пустая. 

 Аннотация – выключка по ширине страницы, 12 кегль, далее строка пустая. 

 Ключевые слова: – выключка по ширине страницы, 12 кегль, далее строка пустая. 

Текст статьи: 

 Выключка – по ширине; красная строка – 0,75 см; высота шрифта – 14 кегль; расстановка 

переносов – автоматическая; таблицы – 12 кегль, название  по ширине с отступом; 

 Графические объекты должны иметь возможность редактирования в MS Word, Excel, 

Visio, а не в виде картинок; 

 Иллюстрации и изображения черно-белые, подрисуночная надпись – 12 кегль по центру; 

на каждый рисунок  должна быть ссылка в тексте; 

 Список литературы – полужирным буквами 14 кг, выключка к левому полю. Сам список – 

12 кегль, по ширине страницы; 

 Максимальный объём статьи – 6 страниц формата А4. 

Запрещается включать в сборник статьи с авторским коллективом более четырёх человек.  

Статьи сборника трудов конференции будут включены в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

Статьи отправляются на электронную почту контактного лица (KhimichE79@mail.ru) с 

одновременным уведомлением  по телефону 89242118474 (Whats App). 

Оригинальность статьи должна быть не менее 70%. 
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Образец написания статьи 

 

УДК 502.51(282.257.5):504.5 

 

Иванов А.А., Дальневосточный государственный университет путей сообщений, г. 

Хабаровск 

Петров А.В., Институт экономических исследований,  г. Хабаровск 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ... 

 
Текст аннотации........... 

 
Ключевые слова: ......... 

 

 

Ivanov А.А., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

Petrov А.V., Institute of  Economic Research, Khabarovsk 

 

TITLE OF THE ARTICLE... 

 
Abstract text............. 

 

Key words: ............ 

 

ТЕКСТ…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………. 

 

Список литературы 
1. ……………….. 

 


