
Канский технологический колледж 

 

663600, Россия, 

Красноярский край, 

г. Канск,  

ул. Кайтымская, д.56, 

                тел. 8(39161)2-39-52 

факс. 8(39161)2-39-52 

E-mail: kansk-ktt@mail.ru 

 

                                     

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас  8, 9 апреля 2021 г. к участию в работе XXII 

Межрегиональной студенческой конференции «Цифровая трансформация 

экономики: новые возможности и новые вызовы» 

 

1.1. В программе конференции планируется работа по следующим направлениям:      

«Применение цифровых технологий в реальном производстве»: 

 -  роботизация и автоматизация производственных процессов; 

- управление технологическими процессами с применением цифровых данных и  

цифровой инфраструктуры. 

 «Цифровая экономика и логистика»:  

- транспортная логистика; 

- логистика в управлении цепями поставок; 

-экономические аспекты развития промышленных предприятий и организаций. 

«Современные технологии в развитии информационного общества»: 

       - проекты в области информационных технологий. 

 «Индивидуальные проекты: первые шаги в науку». 

1.2. Форма проведения конференции: дистанционная 

1.3. Формы участия в конференции: 

- заочная (публикация тезисов)  

  - дистанционная (публичная защита работы в режиме онлайн- трансляции). 

1.4. К участию в конференции приглашаются педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций для распространения 

собственного передового педагогического опыта «Цифровая траснсформация 

общества: новые возможности и новые вызовы профессионального 

образования».  

1.5. По итогам работы конференции планируется издание двух электронных 

сборников с материалами конференции «Цифровая трансформация экономики: 

новые возможности и новые вызовы»: сборник, включающий тезисы 

исследовательских и проектных работ студентов, и сборник тезисов докладов и 

выступлений преподавателей. 

1.6. Количество работ представленных на конференцию для дистанционной 

формы и заочной формы не ограничено. 

Участие в конференции является бесплатным.  

 Заявка участника (Приложение 1,2),  тезисы работы (в электронном виде) 

(Приложение 3), принимаются до 1 апреля  до 14-00 (по московскому времени) 

на электронный адрес  metod@kansk-tc.ru .  Тема письма «Конференция». 
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 Работы не редактируются.   Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

присылаемых материалов. Работы, не соответствующие тематике конференции, а 

также с нарушением сроков представления, объема и правил оформления могут 

быть отклонены. 

Сведения о дополнительных услугах  

 

 Вид  документа Форма документа 

Электронный Печатный 

(включая почтовые 

расходы) 

Именной сертификат  участника, 

Сертификат руководителя 

исследовательской работы, проекта 

150 руб. 250 руб. 

Диплом участника,  

Сертификат руководителя 

исследовательской работы, проекта 

150 руб. 250 руб. 

Сборник  тезисов  1шт. – 500руб. 

 

Стоимость дополнительных услуг включает в себя затраты на 

организационное, материально-техническое сопровождение,   оформление 

наградного материала, сборников и почтовые расходы. 

 

Квитанция об оплате дополнительных услуг отправляется вместе с 

заявкой на участие и тезисами работы. 

 
 

Положение о конференции представлено на сайте колледжа http://www.kansk-

tc.ru, в разделах «Новости»,  «Жизнь колледжа». 

 

 

Директор 

КГБПОУ «Канский технологический колледж»                              Т.В.Берлинец           

 

Организационные вопросы: 

Методист 

Бобко Надежда Юрьевна 

Телефон: +79135955221 
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