
Сборнику материалов конференции 

присваивается индекс ISBN, коды УДК и ББК. 

Размещение в базе elibrary.ru 

Обращаем Ваше внимание, организаторы 

конференции могут добавлять или уточнять 

описания публикаций в базе elibrary.ru только своих 

сотрудников или публикаций, цитирующих работы 

сотрудников РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 

 

Внимание! 
 

За участие в конференции плата не 

взимается.  

Электронная версия сборника 

предоставляется бесплатно.  

Статьи проходят обязательную проверку 

на соответствие требованиям. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонения 

материалов, не соответствующих 

перечисленным требованиям и тематике 

конференции. Сборник издается в авторской 

редакции. За содержание и оформление статей 

Оргкомитет ответственности не несет 

 

 

 

Условия участия 
 

 

Для участия в работе конференции 

необходимо до 24 апреля 2020 г. представить в 

Оргкомитет заполненную по прилагаемой форме 

заявку, текст статьи по электронной почте на E-

mail: kaf-kit@vfreu.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес оргкомитета:  

394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 67 А.  

Тел.: (473) 239-07-63 (доб. 201) 

 

E-mail:  kaf-kit@vfreu.ru (с пометкой: 

статья в сборник «Инновационное 

предпринимательство в цифровой 

экономике: опыт регионов »). 

 

  

 

 

С уважением,  

Оргкомитет конференции 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас  

принять участие в работе 
Международной 

научно-практической конференции 
 

 

«Инновационное 
предпринимательство в цифровой 

экономике: опыт регионов»    
 

(24-25 апреля 2020 г.) 
 

Пленарное заседание  
научно-практических работников 

Дата проведения – 24 апреля 2020 г. 

 
Секции: 

Дата проведения – 25 апреля 2020 г. 
 
1. Теоретические и методологические аспекты 
инновационной деятельности 
предпринимательских структур (руководитель 
д.э.н., профессор Сысоев А.М.) 
 
2. Инновационные системы: практика 
формирования и развития (руководитель:  
к.э.н., доцент Лесникова Э.П.) 
 
3. Инновационные идеи в продовольственном 
обеспечении российского потребителя 
(руководитель: Заслуженный деятель науки РФ, 
д.т.н., профессор Полянский К.К.) 
 

 
 
 
 
 

 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Сысоев А.М. – директор Воронежского 
филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, д.э.н., профессор 
 

Гончаров Ю.Ф. - Президент Союза «Торгово-
промышленная палата 
Воронежской области», к.э.н. 

  
Вандышева С.В. - зам. начальника отдела 

развития промышленных 
кластеров и проектной 
работы Регионального фонда 
развития промышленности 
Воронежской области (РФРП 
ВО), к.э.н. 
 

Дегтярев Н.М - член Общественной палаты 
Воронежской области, к.т.н. 
 

Соломатина Е.Д. 
 

–  зам. директора филиала по 
научной деятельности и 
профориентационной работе 
Воронежского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, к.и.н., 
доцент 
 

Полянский К.К. - профессор кафедры 
коммерции и товароведения 
Воронежского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 
Заслуженный деятель науки 
РФ, д.т.н., профессор 
 

   
Лесникова Э.П. - зав. кафедрой коммерции и 

товароведения 
Воронежского филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, к.э.н., 
доцент 

 

 

 

 
 

Требования к оформлению текста статьи 
представлены в информационном письме 

конференции. 
 
 

 


