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28-29 октября 2021 года состоится IV Международная научно-практическая 

конференция «Управление инновационными и инвестиционными процессами и 

изменениями в условиях цифровой экономики». 
 

На конференции в рамках пленарного заседания и круглых столов планируется 

обсуждение актуальных вопросов теории и практики в следующих областях: 

1) управление инновационными и инвестиционными процессами в условиях 

цифровой экономики и изменяющегося мира; 

2) формирование эффективных стратегий инновационного развития 

промышленных предприятий в новых социально-экономических условиях; 

3) роль цифровой экономики в условиях мировой социально-экономической 

трансформации; 

4) проблемы формирования инновационных территориальных кластеров. 

 

С целью популяризации науки и привлечения молодежи к исследовательской 

деятельности будет проведен Молодежный день, в рамках которого молодые ученые 

смогут представить и обсудить свои исследования и достижения в области науки.  

Также будет организован круглый стол аспирантов! 
 

К участию приглашаются: ведущие специалисты промышленности, работники 

образовательных учреждений и научных организаций России и иностранных 

государств, а также аспиранты и обучающиеся всех форм обучения. 
 

Формат конференции: смешанный (при ухудшении эпидемиологической 

ситуации в формате видеоконференцсвязи). Позднее будут уточнения. 

По итогам работы будет издан сборник материалов. Все статьи будут 

регистрироваться в системе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 
 

При проведении в смешанном формате организационный взнос – 1000 рублей. 

Участие обучающихся магистратуры, аспирантуры – при выступлении с докладом на 

круглом столе/секции бесплатно. 

Участие обучающихся бакалавриата, специалитета – бесплатно. 

Отправление печатного сборника и грамот/сертификатов участников оплачивается 

отдельно по предварительному согласованию в размере стоимости почтового отправления. 
 

Регламент работы конференции: 

28 октября 2021 г 29 октября 2021 г. 

Регистрация участников 09:00 – 10:00 

Пленарное заседание 10:00 – 13:00 

Перерыв 13:00 –13:30 

Пленарное заседание 13:30 – 16:00 

Молодежный день 

Регламент доклада: 

Пленарное заседание – 20 мин; молодежный день – 7-10 мин. 

 

Сроки приема материалов: документы для участия в конференции подаются в 

электронном виде до 20 сентября 2021 года включительно. 



Регистрация и отправка материалов: 

 для регистрации и отправки статьи необходимо заполнить форму по ссылке 

https://forms.gle/XqtcyUSg1gKxHp7H8 . Если статья принадлежит 2 и более 

авторам, регистрацию авторского коллектива осуществляет один из 

авторов. 

 ТОЛЬКО после регистрации в форме на электронный адрес konf2728@mail.ru  

участником высылаются материалы статьи. При отсутствии регистрации в 

форме статья считается не принятой. 

 оплата организационного взноса производится только после утверждения статьи 

организационным комитетом (период рассмотрения заявки – от 3-14 дней). 

При положительном решении о публикации материалов, на электронную почту 

отправляются банковские реквизиты для оплаты (квитанция). 

 за текстом статьи просим указывать сведения об авторах (уч. степень, уч. 

звание, должность и место работы). 

 оригинальность текста – не менее 90% (в системе «Антиплагиат ВУЗ», тариф free). 

 

Требования к материалам 

1. Работа должна соответствовать научным направлениям конференции, быть 

выполнена на актуальную тему и содержать результаты глубокого самостоятельного 

исследования, не должна быть ранее опубликована или направлена для публикации в 

другие издания.  

2. У статьи не должно быть более 4 авторов. 

3. Статьи, оформление которых не соответствует требованиям могут быть 

отправлены автору на доработку или отклонены. 
4. Объем статьи для сборника – 5-7 страниц (включая аннотацию, ключевые слова, 

сведения об авторах, список использованной литературы). 

5. Формат страницы А4, ориентация: книжная. 

6. Шрифт Times New Roman, размер шрифта основного текста - 14пт, аннотации, 

сносок, таблиц, рисунков, списка источников - 13пт. 

7. Поля: верхнее-1,5 см., нижнее-1,5 см, левое-2 см, правое-1,5см. 

8. Межстрочный интервал – одинарный. 

9. Абзацный отступ – 1,25. 

10. Cписок использованной литературы и библиографические ссылки оформляются 

по ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.5–2008. «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления» соответственно.  

11. В тексте ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованной 

литературы. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки [5, с.16]. При 

цитировании используют угловые кавычки «...». 

12. Особенности и примеры оформления представлены далее. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Почтовый адрес: ул. Марата, 27/9, Санкт-Петербург, 191002, Российская Федерация 

Электронная почта: konf2728@mail.ru , телефон: 8-965-057-64-69 

Контактное лицо: Дымова Ольга Олеговна  

https://forms.gle/XqtcyUSg1gKxHp7H8
mailto:konf2728@mail.ru
mailto:konf2728@mail.ru
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 
Аннотация. Рассмотрены вопросы развития человеческого капитала как одного из 

основных факторов общественного воспроизводства. Главное внимание уделено 

медицинскому стоматологическому обслуживанию, как одному из важнейших 

составляющих, влияющих на состояние человеческого капитала. 

Ключевые слова. Человеческий капитал, накопление человеческого капитала, 

комфортность жизни, здравоохранение, стоматологическая помощь. 
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THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN DENTAL ACTIVITIES 

IN THE KNOWLEDGE ECONOMY 

 
Abstract. The questions of human capital development as one of the main factors of 

social reproduction are considered.  

Keywords. Human capital, accumulation of human capital, comfort of life, health care, 

dental care. 

 

Основные этапы, необходимые для создания ИИП, представлены на рисунке 

1. 

Вероятность присутствия всех рабочих рассчитывается по формуле (1): 

𝐶 = (1 − 𝑘)𝑛,                                                    (1) 

 

где 𝑘 – …; 

n – … 

 

                                                           
1 © Гарипова Ф.Г., Ахметьянов В.Р., 2021. 



 
Рисунок 1 – Этапы создания интегрированной информационной системы 

 

При установке системы производство будет выглядеть следующим образом: 

1) создание отливки; 

2) маркировка и шлифовка [1]. 

Увеличивает вероятность нарушения процесса производства вследствие 

следующих событий: 

- поломка; 

- неверно заданный алгоритм. 

Мероприятия по установке системы. 

1. Демонтаж. 

2. Демонтаж. 

Аналогично была произведена технологизация других задач всех выбранных 

к внедрению подпроцессов процесса «Управление информацией» в организации. 

Для реализации задач был определен состав специалистов, которые будут решать 

новые задачи в организации (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Состав специалистов для решения новых задач 

Подпроцесс Специалист Основные функции специалиста 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.

2.

1.



Продолжение таблицы 1 

Подпроцесс Специалист Основные функции специалиста 

   

 
 

 

 

Аналогично была произведена технологизация других задач всех выбранных 

к внедрению подпроцессов процесса «Управление информацией» в организации. 
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