
Международная научная конференция «Цифровая трансформация в
производстве, инфраструктуре и сервисе» (DTMIS-2019)

Конференция DTMIS-2018 соберет экспертов из академических кругов, промышленности,
чтобы выявить проблемы и найти решения для обеспечения цифровой трансформации в
сфере производства, инфраструктуры и сервиса.

Конференция DTMIS-2018 соберет экспертов из академических кругов, промышленности,
чтобы выявить проблемы и найти решения для обеспечения цифровой трансформации в
сфере производства, инфраструктуры и сервиса. Целью конференции является обсуждение
последних результатов в цифровой трансформации и ее влияния на современное общество.
Эта  конференция  будет  распространять  последние  достижения  в  этой  области  и
содействовать  сотрудничеству,  чтобы  максимально  использовать  возможности  для
инновационных  решений.  Сохраняя  дух  предыдущих  лет,  на  конференции  будут
представлены теоретические, эконометрические, экспериментальные и ориентированные
на политику результаты.

Рабочий язык конференции: английский

Секции:

Digital Transformation of Business: Industrial Solutions



Digital Transformation Technologies and Approaches

Industrial, Social and City Infrastructure Digitalization

Economy and Industry 4.0 Development

Digital Transformation in Government and Financial Sector

Economic Efficiency and Social Consequences of Innovations

Economics and Management in Service and Trade in Digital Transformation

Digital Technologies in Marketing

Quality Management and Quality Assessment in Digital Economy

Human Capital Management in Digital Environment

The Fourth Industrial Revolution and the Arctic

Innovations in socio-cultural sphere: transformation technologies and modernization of digital
infrastructure.

Effective Management of modern educational systems: digital technologies, social and
humanitarian innovations.

Sociotechnical systems: digital modeling and innovative development strategies.

Организационный взнос: 
Участник: €340
Представитель компании: €400
Студент: €250
Сопровождающий: €100

Плата за участие в конференции покрывает (для одного человека):

Все научные сессии



Стендовая сессия
Питание, согласно программе конференции 
Конференц-пакет с сопутствующими документами (программа, бейдж, сертификаты и
др.)

Конференц-сбор для сопровождающего лица покрывает:

Все научные сессии
Стендовая сессия
Питание, согласно программе конференции 

Организационный взнос не включает оплату проживания. Расходы на проезд и проживание
докладчики берут на себя. Все платежи от российских граждан и организаций принимаются
в рублях.

Важные даты

30 сентября - регистрация
30 сентября - прием статей
6 ноября - уведомление о приеме статьи
19 ноября - оплата участия

Место проведения

Конференция будет проходить в Конгресс-центре Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия). Современный конгресс-центр с
комфортабельными залами оснащен всем необходимым для проведения конференций и
других мероприятий. Центр расположен в самом сердце университетского кампуса и
находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро Политехническая.

Для участников конференции рекомендуется бронировать отели в центре города недалеко
от красной ветки метро (расстояние от центра города до места проведения около 20 минут
на метро).

Контакты

Ольга Калинина
195251, Россия, Санкт-Петербург, ул.Политехническая, 29АФ, корпус НИК
+7 (905) 262-71-24
dtmis@spbstu.ru

Детальная информация о конференции представлена на сайте.

https://dtmis.spbstu.ru

