Всероссийская научно-практическая конференция
«Цифровая экономика: инновации и технологии»
Дата проведения:
15 апреля 2020 года
Место проведения мероприятия:
Миусский комплекс РХТУ им. Д.И. Менделеева,
Москва, Миусская пл., д.9.
Председатель конференции – заведующий кафедрой менеджмента и
маркетинга РХТУ им. Д.И. Менделеева, доцент, к.э.н., Лопаткин Дмитрий
Станиславович.
Секретарь конференции – ассистент кафедры менеджмента и маркетинга
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Егорова Ольга Юрьевна, olka774@gmail.com
Фокусные направления конференции:
1. Цифровые технологии в управлении социально-экономическими
системами.
2. Управление инновационным развитием организаций в условиях
перехода к цифровой экономике.
3. Правовые основы цифровой экономики.
4. Риски и угрозы цифровой трансформации общества.
В ходе работы секций будет проведен конкурс на лучшую научноисследовательскую работу среди молодых ученых, аспирантов и студентов.
Доклады конференции планируется опубликовать в виде сборника
материалов конференции с последующей регистрацией в РИНЦ.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Заявки на участие в конференции с текстом тезисов направляются по
электронной почте секретарю конференции – Егоровой О.Ю.
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