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Цели конференции: всесторонний анализ проблем, связанных с 

возникновением четвертой промышленной революции, которая объединяет 

производство, государственные структуры управления и цифровые 

технологии.  

С одной стороны, четвертая промышленная революция или «Индустрия 

4.0» приводит к созданию цифровых производств, умных заводов, где вся 

техника, продукция и люди взаимодействуют между собой посредством 

цифровых технологий и сети Интернет. С другой стороны, возникают 

множественные проблемы, связанные с подготовкой регионов,  

государственных структур и общества к качественным изменениям в цифровой 

действительности. 

В рамках конференции предполагается работа   

следующих секций: 
Секция 1. Цифровые технологии в экономике. 

Секция 2. Цифровые трансформации отраслей промышленности, сельского 

хозяйства. 

 

Аудитория Название мероприятия Время  

 

Ответственный 

В - 702 Доклады участников 

конференции «IT-

технологии и 

цифровизация 

экономики».  

Итоги конференции. 

10.00 Модератор 

Сайкина Ю.А. 

 

 

 

 

Всероссийской научно-практической конференции 

молодых учёных 

«IT-технологии и цифровизация экономики» 

http://www.vstu.ru/


Председатель  оргкомитета: 

 

Терелянский Павел Васильевич – профессор кафедры информационных 

систем ГУУ, г. Москва, д.э.н., к.т.н., профессор. 

 
Члены организационного комитета: 

 

Скитер Н.Н. – заведующая кафедрой информационных систем в экономике 

ВолгГТУ, г. Волгоград, д.э.н., доцент. 

Волков С.К. – декан факультета экономики и управления, доцент кафедры 

мировой экономики и экономической теории ВолгГТУ, к.э.н., доцент. 

Рогачев А.Ф. - профессор кафедры информационные системы в экономике 

ВолгГТУ,  д.т.н., профессор. 

Кетько Н.В. - профессор кафедры информационные системы в экономике 

ВолгГТУ, доцент. 

Морозова И.А. – зав. кафедрой мировой экономики и экономической теории 

ВолгГТУ,  д.э.н., профессор. 

 

Гагарин А.Г. – доцент кафедры информационных систем в экономике 

ВолгГТУ, к.э.н., доцент. 

Симонов А.Б. - доцент кафедры информационных систем в экономике 

ВолгГТУ, к.э.н., доцент. 

Кузнецов С.Ю. - доцент кафедры информационных систем в экономике 

ВолгГТУ, к.э.н. 

 

Копылов А.В. - доцент кафедры информационных систем в экономике 

ВолгГТУ, к.э.н., доцент. 

Костикова А.В. - доцент кафедры информационных систем в экономике 

ВолгГТУ, к.э.н., доцент. 

Великанов В.В. - доцент кафедры информационных систем в экономике 

ВолгГТУ, к.э.н., доцент. 

 

Секретарь: 

 

Сайкина Ю.А. – преподаватель  кафедры информационные системы в 

экономике ВолгГТУ. 


