МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(СИБСТРИН)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Факультет инженерных информационных технологий, кафедра «Управления,
социологии и экономики» НГАСУ (Сибстрин) приглашает к участию в XII
Всероссийской конференции преподавателей, научных работников,
аспирантов и магистрантов технических ВУЗов на тему:
Инновационное развитие и реализация стратегии формирования
цифровой экономики в России
Конференция состоится 2-4 апреля 2019
по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская 113
НГАСУ (Сибстрин), ауд. 237
Конференция посвящена памяти известного специалиста в области истории
экономики и истории экономических учений Гусейнова Рифата Мир-Ахмедовича
(1946-2012 гг.) Р.М. Гусейнов- доктор кономических наук, профессора, заслуженный
экономист РФ, почетный работник высшей школы,-ушел из жизни 8 мая 2012 г.

На конференции предполагается работа следующих секций:
1. Теоретические основы формирования цифровой экономики на
современном этапе и в перспективе.
2. Определяющие условия выполнения принятой Программы
«Цифровая Экономика Российской Федерации» 28.07.2017
3. Образование для цифровой экономики
Материалы конференции будут размещены в базе РИНЦ. Предполагается
издание сборника научных докладов участников конференции. К публикации
будут приняты статьи, рекомендованные программным комитетом
конференции.
Контактная информация оргкомитета:
к.э.н. профессор Семенихина Валентина Анатольевна
Коваль Сергей Витальевич
630008, Россия г. Новосибирск, ул. Ленинградская 113, НГАСУ (Сибстрин),
каб.503.
e-mail /тел. k.ngasu@yandex.ru 8(383)2662793 / +79134585658
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На обсуждение выносятся следующие вопросы:

1. Теоретические основы формирования цифровой
экономики на современном этапе и в перспективе.

Основные направления стратегии государства в процессе формирования
цифровой экономики.
Основы институциональной среды цифровой экономики.
Экономическая и информационная безопасность в условиях цифровой
экономики.
Роль социальных институтов в преодолении противоречий устойчивого
развития цифровой экономики.
Институт интеллектуальной собственности в глобальной сети цифровой
экономики.
Российская экономика в условиях цифровых изменений: оценка влияния
новых цифровых бизнес-моделей.
Нейтрализация и устранение возможных отрицательных сторон процесса
развития четвертой промышленной революции.
Проблемы морально-нравственных ценностей человека в условиях
внедрения цифровых технологий.
Современные проблемы, риски и преимущества национальных систем в
условиях четвертой промышленной революции.
Государственная политика цифровизации трудовых отношений.
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2. Определяющие условия выполнения принятой
Программы «Цифровая Экономика Российской
Федерации» 28.07.2017
Развитие цифровой экономики в различных отраслях на основе индекса
DESIC индекса цифровой экономики и общества.
Факторы риска и сдерживания реализации Программы «Цифровая
экономики Российской Федерации»
Использование механизмов воздействия государственно- частного
партнерства в сфере формирования эффективной среды цифровой
экономики.
Главные условия успешной реализации Правительственной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»: понимание населением и
предпринимателями сути программы, ее значения для каждого.
Необходимость новой кадровой политики занятости и социальной
дифференциации населения России в условиях четвертой промышленной
революции.
«Технологический импорт» и его влияние на реализацию Программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
Внешнеэкономическая и внешнеполитическая конъюнктура (политика
санкций в отношении России) и ее воздействие на реализацию Программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»28.07.2017
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3. Образование для цифровой

экономики
Основные направления внедрения информационных технологий в систему
образования.
Роль государства в обеспечение цифровизации сферы образования.
Инновационные

основы

подготовки

специалистов-выпускников

технических ВУЗов.
Особенности образовательного процесса в условиях цифровой экономики.
Ключевые компетенции и навыки специалиста, необходимые в условиях
цифровой экономики.
Цифровая трансформация образования соответствующая требованиям
информационного общества.
Структура ключевых компетенций квалифицированных кадров в условиях
цифровой экономики, обусловленная

трансформацией внутренней и

внешней среды.
Возрастание спроса на «когнитивные способности и решение сложных
проблем» К. Шваб
Сокращение
обострение

потребности

глобальных

в неквалифицированных видах

проблем

безработицы

в

рамках

труда

и

четвертой

промышленной революции.
Способность к непрерывному обучению и готовность стабильно осваивать
новые знания - ключевой фактор профессионального роста.
Совершенствование системы образования, направленной на подготовку
высококвалифицированных

специалистов

предприятиях индустрии 4.0
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способных

работать

на

Статьи для участия в конференции принимается до 4 марта 2019 г.
(правила оформления - Приложение 1) по адресу электронной почты .
k.ngasu@yandex.ru ( в теме письма указать фамилию, город, ВУЗ) пример
Иванов_Новоибирск_НГАСУ.
Объем статьи 3-5 страниц
Орг. взнос (аспиранты и магистранты от уплаты орг.взноса
освобождаются), включая публикацию в сборнике трудов конференции- 500
руб.
Орг.взнос можно оплатить при регистрации или безналичным
перечислением на расчетный счет универрситета:
ИНН 5405115866 КПП 540501001
УФК по Новосибирской области (НГАСУ (Сибстрин) л/с 20516Х70890
р/с 40501810700042000002
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
ОКТМО 50701000
Контактные лица:
Канд.экон.наук. проф. Семенихина Валентина Анатольевна
k.ngasu@yandex.ru

Коваль Сергей Витальевич +79134585658
СТАТЬЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕРЕНА НА АНТИПЛАГИАТ
(процент оригинальности на менее 80%)

5

