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Уважаемые коллеги!

ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии

по сотрудничеству в области вычислительной техники» приглашает Вас принять участие

в работе Ш Научно-практической конференции «Международное сотрудничество в сфере

цифровых технологий».

Приоритетные секции работы конференции:

1. «сквозные» цифровые технологии;

2. актуальные вопросы интеллектуальной собственности в условиях цифровой

экономики;

цифровая экономика: проблемыи перспективы;

технологическое предпринимательство;

менеджмент инноваций;
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основные аспекты ВЭД и экспорта в сфере информационно-коммуникационных
технологий.

Ш Научно-практическая конференция «Международное сотрудничество в сфере

цифровых технологий» состоится 2 марта 2020 года на базе ФГБУ «Координационный

центр МПК по ВТ» по адресу: г. Москва, ул. Новинский

—
бульвар,

дом 11.

Рабочие языки: русский, английский.

Форма участия в конференции: очная и заочная.
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Организационный взнос - 500 рублей (для студентов и аспирантов российских ООВО

участие БЕСПЛАТНОВ).

Отбор участников конференции проводится на конкурсной основе. Оргкомитет

оставляет за собой право отклонить представленные тезисы научного доклада в случае

их несоответствия тематике, отсутствия научности, несоблюдения требований

к оформлению, наличия орфографических ошибок, нарушения сроков представления

материалов. Материалы конференции будут опубликованыв виде электронного сборника

научных статей и разосланы авторам, а также доступны на сайте \ууу\у.пип$ууалсс.ги.

Сведения о публикуемых материалах включаются в РИНЦ.

К участию в мероприятии приглашаются российские и зарубежные ученые,

студенты, аспиранты и докторанты; представители инновационных компаний, органов

законодательной и исполнительной власти и местного самоуправления; менеджеры

и специалисты российских и зарубежных компаний. По итогу конференции выдаются

сертификаты.

Заявки на участие принимаются с 15 января по 23 февраля 2020 года на электронную

почту гипи5ЬКта.К5(@пипзууахсс.ги.

Порядок участия и—публикации статей доступен в—Приложении,

а также на официальном—сайте—организатора уумууу.пп5ууахсс.го.—Вопросы

можно задать по электронной почте оргкомитета 7ЪипивЬКттпа.К5@пип5ууахсс.ги.

Приложения:—1. Порядок участия в конкурсном отборе на1 л.в 1 экз.

2. Анкета участника Ш  Научно-практической конференции

«Международное сотрудничество в сфере цифровых технологий»

на 1 л. в 1 экз.

3. Согласие на обработку персональных данныхна1 л.в 1 экз.

Директор А.А. Крицын

Исп: Житнушкина Ксения Сергеевна,
Тел.: +7 (499) 252 27 50
Эл. почта: хЪипи$0Кттпа.К5@@т\пбууахсс.ги


