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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Оргкомитет I-Международной научно-практической конференции 

«Экономика и управление промышленными предприятиями» приглашает 

студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов в области управления 

промышленными компаниями принять участие в обсуждении основных 

тенденций и перспектив развития экономики в условиях цифровизации. 
 

Цель конференции развитие регионального и международного научного со-

трудничества в сфере экономики и менеджмента в условиях цифровизации 

промышленности. 

 

 

Работа конференции проходит по следующим секциям: 

 

1. Экономика устойчивого роста промышленности России 

2. Моделирование и управления бизнес-процессами предприятия 

3. Перспективы развития   государственного и муниципального управления 

в эпоху цифровых технологий 

4. Инновационно - технологическое предпринимательство в индустрии 4.0 

5. Тенденции и перспективы развития  промышленных предприятий в усло-

виях глобализации цифровой экономики 

6.  

Программа конференции включает: 

9-30 – 10-00 Регистрация на конференцию 

10-00 – 10-30 – Торжественное открытие конференции (выступление Ректора 

НИТУ МИСиС, Директора Института ЭУПП) 

10-30 – 11-00 – Пленарное заседание (выступление представителей научной 

общественности и ведущих специалистов-практиков) 

11-00 – 11-30 – кофе-брейк 

11-30 - 16-30 – Секционные заседания (смотр-конкурс докладов с участием ве-

дущих экспертов в качестве членов жюри) 

16-30 – 18-00 – мастер-классы ведущих экспертов 

19-00 – Торжественный ужин 
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Участники конференции: 

 представители органов исполнительной власти субъектов  

    Российской Федерации; 

 представители промышленных предприятий; 

 представители бизнеса; 

 представители научного сообщества. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Для участия в работе Конференции необходимо до 25 апреля 2019 г. 

 

1.   Зарегистрироваться на мероприятие на сайте Конференции в системе 

научного календаря, заполнив свой профиль для оповещения, по адресу 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5550/  

 

2.   Направить материалы на адрес электронной почты: 

conferenceeupp@gmail.com  (с пометкой «Конференция ЭУПП»): 

 

 Анкету автора и текст статьи или доклада, заполненную по предложенной 

форме. Имя файла статьи должно начинаться фамилией и инициалами пер-

вого автора, например, «Иванов И.И. (статья).docx(rtf)»; (файл можно 

скачать со страницы мероприятия) 

 Сканированное изображение последней страницы статьи с визой научного 

руководителя (для студентов ОБЯЗАТЕЛЬНО!). 

 

 

КОНТАКТЫ 

conferenceeupp@gmail.com  

 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
 

 до 25 апреля 2019 г. включительно: предоставление заявок и статей; 
 20 мая 2019 г. – заезд и регистрация участников 
 21 мая 2019 г. – рабочий день конференции. Подведение итогов конфе-

ренции. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

НИТУ «МИСиС», г. Москва 

Ленинский проспект 4, 11 этаж, 

Институт экономики и управления промышленными предприятиями. 
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