
У В А Ж А Е М Ы Е  К О Л Л Е Г И ! 
 

1. ТЕМА И РАЗДЕЛЫ МОНОГРАФИИ 

В Санкт-Петербургском государственном университете при поддержке ряда организаций 

22-23 марта 2018г.  проведена Первая международная конференция «Управление 

бизнесом в цифровой экономике» (The 1st International conference on Business 

Management in the Digital Economy). 

По результатам обсуждения в ходе данной конференции материалов исследований по 

развитию цифровой экономики принято решение сформировать коллективную 

монографию ««Управление бизнесом в цифровой экономике: стратегии и 

методы». 
Для предоставления монографии необходимо заполнить регистрационную форму – 

приложение 1  

Порядок подготовки монографии, требования по ее оформлению изложены в 

приложении 2 (прикрепленный файл) и на сайте по адресу  

https://events.spbu.ru/events/anons/digitaleconomy-2018 
 

Монографии будет присвоен стандартный книжный индекс ISBN, библиотечные индексы 

УДК, ББК и будет осуществлена рассылка обязательных экземпляров в Книжную палату 

России, ВИНИТИ РАН,  БАН, Российскую национальную библиотеку.  

В монографии планируются следующие разделы: 
1. Ключевые механизмы цифровой экономики 
2. Стратегии и бизнес-модели компаний в цифровой экономике 
3. Клиентоориентированность, управление маркетингом и логистикой 
4. Цифровая трансформация бизнес-процессов 
5. Компетенции и управление человеческим капиталом 

 

Редакционный комитет монографии:  
Председатель: Аренков И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства СПбГУ 

Заместитель председателя: Ценжарик М.К., к.э.н., доцент кафедры экономики 

предприятия и предпринимательства СПбГУ 

Кнут Рихтер, д.ф-м.н, профессор, заведующий кафедрой экономики предприятия и 

предпринимательства СПбГУ 

Чернова Е.Г., д.э.н., профессор кафедры экономики предприятия и предпринимательства 

СПбГУ 

Сербин В. М., к. ф.-м. н., директор группы компаний БТО, часть DXC-technology 

Лезина Т.А., к. ф.-м. н., доцент кафедры информационных систем в экономике СПбГУ 

Крылова Ю. В. к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия и предпринимательства 

СПбГУ 

Прасолов А.В., д. ф.-м. н., профессор кафедры моделирования экономических систем 

СПбГУ 

 

2. СРОКИ ПРИЕМА И ВЫПУСКА  

Материалы монографии принимаются  редакционным комитетом в электронном виде в 

формате А5 в виде файла с расширением  docx по электронной почте 

conf.digital.business@gmail.com 

Прием материалов осуществляется с 30 июня  по 30 июля 2018г. включительно. 

Монография оформляется в электронном и бумажном виде. 

Готовность и размещение на сайте электронного варианта монографии – 1 декабря 2018. 

Печать – 20 декабря 2018 года.  

https://events.spbu.ru/events/anons/digitaleconomy-2018
mailto:conf.digital.business@gmail.com


 

4. ВМЕСТЕ С МАТЕРИАЛАМИ МОНОГРАФИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ: 

 заявка участника (приложение 1). 

 аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках) (пример 

оформления -  приложение 2). 

 лицензионный договор (в отсканированном виде); 

Лицензионный договор необходим для размещения монографии в РИНЦ, оформляется и 

высылается автору / одному из авторов после приема материалов редкомитетом. 

Более подробная информация на сайте в разделе Монографии   

https://events.spbu.ru/events/anons/digitaleconomy-2018  

 

Контакты организационной группы  

E-mail: Ябурова Динара Владимировна conf.digital.business@gmail.com 

Руководитель организационной группы, сопредседатель редакционного комитета –

Ценжарик Мария Казимировна m.tsenzharik@spbu.ru  
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