
Международная научная конференция «Global Challenges of Digital
Transformation of Markets-2021 (GDTM-2021)»

Скопус-конференция, организуемая Высшей школой сервиса и торговли (ВШСиТ) и Высшей
школой производственного менеджмента (ВШПМ) ИПМЭиТ СПбПУ.
Международная научная конференция «Global Challenges of Digital Transformation of Markets-
2021 (GDTM-2021)» состоится 29-30 сентября.

Доклады участников будут опубликованы в издании, индексируемом в
наукометрической базе данных Scopus, издательства Nova Science Publishers в
виде монографии, а не в виде сборника конференции (то есть у авторов будет публикация
Monography (отдельная глава в монографии), а не Proceedings.

Заявлены 4 трека (секции) конференции:



Functional Management in Age of Digitalization — трек ВШПМ (координатор трека Ливинцова1.
Мария Геннадьевна (livintsova@bk.ru), научные руководители трека — проф.Калинина
О.В., проф.Козлов А.В.)
Human-centered Technologies and Marketing Strategies in the Digital Age — трек2.
ВШСиТ (координатор трека Краснов Алекс Сергеевич (alex073ul@mail.ru), научный
руководитель трека — проф.Божук С.Г.)
Industrial Management in the Digital Era — трек ВШПМ (координатор трека Алексеева3.
Наталья Сергеевна (natasha-alexeeva@yandex.ua), научные руководители трека —
проф.Ильинский А.А., проф.Нурулин Ю.Р.)
Quality of Life: Theory and Practice in the Context of Digitalization — трек4.
ВШСиТ (координатор трека Лямин Борис Михайлович (lyamin.bm@gmail.com), научный
руководитель трека — проф.Барыкин С.Е.)

Подробная информация о содержании треков.

Возможен онлайн и офлайн формат участия.

Сторонним авторам стоимость публикации следующая:

Офлайн формат:

для работников СПбПУ — 10000 руб.
для участников из других организаций на территории РФ — 15000 руб.
для участников из других стран — 175 евро.

Онлайн формат:

для работников СПбПУ — 8000 руб.
для участников из других организаций на территории РФ — 12000 руб.
для участников из других стран — 140 евро.

По требованиям издательства от одного автора может быть не более 2-х статей.

Рекомендация по авторским коллективам: включать в соавторы иностранного
партнера (чтобы он ставил аффилиацию иностранного ВУЗа, организации) — для
повышения международной коллаборации, это нужно нашему Университету.

Сроки регистрации и подачи статей: до 8 сентября (через систему EasyChair), возможно
будет продление сроков на неделю до 15 сентября.

Официальный сайт конференции.

Регистрация в системе EasyChair.

Образец оформления статьи, а также структура статьи.

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/osnovnie-treki-konferentsii.docx
http://gdtm.spbstu.ru/
https://easychair.org/conferences/?conf=gdtm2021
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Design-Sample_primer-oformleniya-stati.docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/struktura-stati.docx


Статьи принимаются на английском языке. Перевод осуществляется собственными
силами авторов (к примеру, есть практика  — включать в авторы коллег, хорошо
владеющих английским языком).

Рекомендуемый объем статьи — 6-12 стр. (максимальный — 15 стр.)

Количество источников — не менее 20 источников.

Оформление ссылок — с использованием системы Менделей. Стиль для заполнения
— chicago manual for style 17th edition (author-date).

По любым организационным вопросам конференции GDTM-2021 обращайтесь в Орг.комитет
конференции на электронную почту: ovkalinina@spbstu.ru, а также по указанным выше
электронным адресам координаторов треков.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aovkalinina@spbstu.ru

