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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра управления организацией в машиностроении приглашает 
принять участие в 1-ой Всероссийской научно-практической конференции  

 

которая состоится на базе института отраслевого менеджмента 

Государственного университета управления 27 октября 2020 г. в 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». 
 
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем цифровой 

трансформации промышленных бизнес-систем и поиск путей их решения.  
 

Секции конференции: 
1. Цифровые сервисы и платформы как фактор повышения 

конкурентоспособности российских промышленных предприятий. 
2. Проблемы формирования и развития цифровых компетенций 

специалистов реального сектора экономики. 
В конференции могут принять участие студенты бакалавриата и 

магистратуры. 
Материалы конференции зарегистрированных участников, 

одобренные Оргкомитетом, будут опубликованы в печатном сборнике 
конференции и переданы в РИНЦ. Сборнику присваивается ISBN. 

Адрес электронной почты для отправки заявок и материалов: 
kafuom@gmail.com 

Место проведения конференции: г. Москва, Рязанский проспект, д. 
99. 

По всем вопросам обращаться по телефону 8(495) 377-78-11, вн. 57-91 

или на почту kafuom@gmail.com 
 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
ГАРАНТИЯ, УВЕРЕННОСТЬ, УСПЕХ. 

 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ:  
ТРЕНД ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ» 
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Оргкомитет 
Участие в работе конференции БЕСПЛАТНОЕ.  

 

Гостиницей, железнодорожными и авиабилетами оргкомитет не 

обеспечивает. 

Проезд станция 

метро “Выхино” 

Адрес Россия, 109542, Москва, 

Рязанский проспект, 99, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Государственный университет 

управления» 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ 
 

Участие в работе конференции БЕСПЛАТНОЕ. Для участия в работе 
конференции Вам необходимо до 24 октября 2020 г. включительно, 
предоставить в Оргкомитет конференции по адресу электронной почты 
секции отсканированную заявку (в формате pdf или jpeg) с подписями 
докладчика и его научного руководителя – в 1-м экземпляре; - материалы 
доклада (выступления без таблиц и рисунков) – в 1-м экземпляре в 
электронном виде в формате MS Word.  

При написании статей, рекомендуется использовать шаблонный 
файл “Шаблон.docx” с предустановленными отступами, размерами 
шрифта и структурой статей. Возможно участие в одной публикации до 
3-х авторов. 

Оригинальность статей 75% (проверка через антиплагиат-
эксперт). Статьи и заявки, поступившие после 24 октября 2020 г. не 
принимаются и не рассматриваются. Заявки без подписи докладчика и 
без подписи научного руководителя (для обучающихся) не 
принимаются – материалы доклада отклоняются. Заявку и материалы 
доклада необходимо присылать одним письмом.  

 
ШАБЛОН ПУБЛИКАЦИЙ 

И.И. Иванов 
аспирант, 

(ГУУ, г. Москва), 
П.П. Петров 

студент  
(ГУУ, г. Москва), 

С.С. Сидоров 
проф., д.э.н. 

(ГУУ, г. Москва) 
 

ТЕМА ДОКЛАДА 
 

Аннотация. до 50 слов (курсивом) 
 
Ключевые слова: 6-8 слов (курсивом) 
 
Текст доклада, объем – 5-10 полных страниц (для школьников 3-5 страниц), 
интервал – одинарный, формат – MSWord, шрифт - “Arial”, размер шрифта – 12, 
формат А4; поля: верхнее, нижнее,  правое и левое - 2 см; ссылки на литературу 
оформляются в квадратных скобках, необходимо наличие библиографического 
списка, соответствующего требованиям ГОСТ Р 7.0.100-2018.  
Библиографический список рекомендуется оформлять с помощью ресурса 
http://www.snoskainfo.ru/ [1]. 
 

Литература 
1. SNOSKA.INFO - Оформление библиографических ссылок // Оформление 

библиографических ссылок, URL: http://www.snoskainfo.ru/ (дата обращения: 
21.04.2016). 
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З А Я В К А 

на участие в I-ой Всероссийской научно-практической конференции 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 

ТРЕНД ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ» 
(28октября 2020 г.) 

ФИО______________________________________________________________________________________ 

Вуз, организация ___________________________________________________________________________ 

Институт (факультет)________________________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________________________ 

Год обучения для аспирантов, обучающихся____________________________________________________ 

Телефон (факс)_____________________________________________________________________________ 

Электронная почта __________________________________________________________________________ 

Тема доклада (выступления) __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Наименование секции, в работе которой предполагается участие____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Подтверждаю свое согласие на предоставление редакционной коллегией сборников материалов по итогам I-
ой Всероссийской научно-практической конференции «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:ТРЕНД ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ» персональных данных обо мне (в пределах 
переданной авторской заявки), а также метаданных обо всех статьях (тезисах докладов) с моим авторством 
или соавторством (название, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова, библиографический список 
литературы), которые опубликованы или будут опубликованы  в сборниках материалов указанного научного 
мероприятия, в Научную электронную библиотеку (НЭБ) для помещения в базу данных Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ), обработки и широкого распространения. 
 

           согласен(на)                                                                                             не согласен(на) 

 

_______________________                                                                      ________________________ 

             (подпись)                                                                                                       (подпись) 

 

 

Подпись автора (соавторов) 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Для аспирантов или обучающихся (не требуется при наличии соавтора – работника кафедры из числа ППС) 

 

Научный руководитель 

(заведующий кафедрой, заместитель зав. кафедрой по научной работе) 

 

____________________________________________________________            ______________________ 

(ФИО полностью, уч. степень, звание, должность)            (подпись) 

 

 

 

 


