
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INNOVATIONS IN 

DIGITAL ECONOMY:  

SPBPU IDE-2022 

 

27 – 28 Октября 2022, Санкт – Петербург, Россия 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с 

радостью сообщает о проведении ежегодной International Scientific Conference on 

innovations in digital economy: SPBPU IDE-2022! 

Конференция организована Высшей инженерно-экономической школой 

Института промышленного менеджмента, экономики и торговли и Центром 

устойчивого развития инфраструктуры Университета Индонезии и будет 

проходить в период с 27 по 28 октября 2022 года. 

Разрушение и перестройка экономических связей между странами, 

отложенные последствия реализации мер поддержки экономик в период 

распространения COVID-19, перестройка глобальных цепочек поставок привели 

к возникновению новых возможностей и рисков развития цифровой экономики. 

С одной стороны, повышение цен на компоненты и технологии или их 

недоступность значительно усложняют переход к Индустрии 4.0. С другой 

стороны, кризис является возможностью для развития цифровых технологий, 

которые значительно повысят эффективность деятельности организаций. 

Поэтому цель конференции - обсудить развитие цифровой экономики и 

Индустрии 4.0 и представить последние научные и практические результаты, 

посвященные этой теме. Мы уверены, что сообщество участников нашей 

конференции - ключ к распространению знаний и продвижению 

международного сотрудничества. Присоединяйтесь к нам с 27 по 28 октября 

2022 года!  

Подписывайтесь на страницу конференции на сайте ResearchGate, чтобы 

быть в курсе последних событий! 

 

 

https://gifu.spbstu.ru/
https://csid.eng.ui.ac.id/
https://csid.eng.ui.ac.id/
https://www.researchgate.net/project/International-Scientific-Conference-on-Innovations-in-Digital-Economy-SPBPU-IDE-2021


 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ: 

 

● Экономическая эффективность и социальные последствия внедрения 

цифровых инноваций 

● Региональные инновационные системы и кластеры как драйверы 

экономического роста в рамках четвертой промышленной революции 

● Цифровизация промышленности, сельского хозяйства и сектора услуг 

● Развитие образовательной системы и рынка труда в условиях цифровой 

экономики 

● Цифровая трансформация государственного сектора  

● Цифровая трансформация финансового сектора 

● Круглый стол «Best practices of digital modelling and system engineering in 

complex technical and socio-economic systems» 

 

2. ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 

 

10 октября – дедлайн подачи статей (ПРОДЛЕН) 

31 октября – дедлайн заключения лицензионного соглашения с 

издательством и направления в организационный комитет финального пакета 

материалов (со всеми правками) 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференция будет проходить в очно – заочной форме.  

Очная часть конференции будет проводиться в 50-ом корпусе Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

расположенного по адресу Новороссийская 50, Санкт – Петербург, Россия.  

50-ый корпус – корпус оснащён всем необходимым оборудованием, 

необходимым для проведения конференций, и расположен в пешей доступности 

от ст. метро Площадь Мужества.  

 

 
 



  

 

 

 Санкт - Петербург признан ведущим туристическим направлением Европы 

2017 года (Best Tourist Destination), ведущим круизным направлением Европы 

2018 года (Europe's Leading Cruise Destination) и ведущим направлением Европы 

с культурно-историческим наследием 2018 года (Europe's Leading Heritage 

Destination) по версии World Travel Awards. 

Мы рекомендуем участникам конференции останавливаться в центре 

города около красной ветки метро. Дорога из центра города до места проведения 

конференции примерно занимает 20 – 30 минут.   

 

  



  
 

 

4. ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

● Университет Индонезия. 

● Институт Проблем Региональной Экономики Российской Академии Наук 

● Лаборатория потоковой обработки данных ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого» 

● Центр устойчивого развития инфраструктуры при Университете 

Индонезия 

● ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

● Центр инноваций и трансфера технологий при молдавской экономической 

академии 

● ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно – технологический 

университет». 

● ГОУ ВО «Финансово-экономический институт Таджикистана». 

 

 

5. ПОДАЧА СТАТЕЙ И РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

● Порядок работы со статьями: 

 

Регистрация статей осуществляется по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/631077d700c35008448297a3/  

При подаче статей авторы должны указать один из предлагаемых вариантов 

публикации своих материалов: 

- Журнал «π-Economy» (ВАК); 

- Журнал IJTech (Scopus, Q2); 

- Журнал SDEE (РИНЦ); 

- Springer “Communications in Computer and Information Science” (CCIS) 

(Scopus). 

 

Все поступившие работы проходят процесс рецензирования. По итогам 

рецензирования скорректированные статьи направляются авторами на почту 

конференции:  ide_manager@spbstu.ru.  

https://forms.yandex.ru/u/631077d700c35008448297a3/
https://economy.spbstu.ru/
https://ijtech.eng.ui.ac.id/
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100235612&tip=sid
https://sustainable.spbstu.ru/
https://www.springer.com/series/7899
https://www.springer.com/series/7899
mailto:ide_manager@spbstu.ru


Все статьи должны быть представлены на конференции. Однако в 

зависимости от выбранного варианта изменяется и дальнейший процесс работы. 

Статьи, поданные в журнал «π-Economy», вначале проверяются на 

соответствие основной тематике журнала, затем авторам направляется 

оповещение о возможности загрузки статьи в электронную систему журнала. 

Далее проводится научное рецензирование. 

Материалы для журнала IJTech проходят два этапа рецензирования. На 

первом этапе рецензирование осуществляется членами программного комитета 

и приглашенными рецензентами. По итогам первого этапа рецензирования пакет 

рекомендованных статей для отправки в редакционную коллегию журнала. На 

втором этапе редакционная коллегия журнала IJTech проводит рецензирование 

поступивших материалов и принимает решение о принятии или отклонении 

статей к публикации. 

При подаче статей в журнал SDEE будет проведен двухэтапный процесс 

рецензирования. На первом этапе осуществляется техническое рецензирование 

и проверка тематики статьи на соответствие научному направлению журнала, по 

результатам которого авторам будет направлена подробная инструкция по 

загрузке статьи в электронную редакцию журнала. В рамках электронной 

редакции журнала SDEE будет проводиться дальнейшая работа с материалами 

статьи, включая научное рецензирование и др.  

Springer CCIS подразумевает публикацию статей, прошедших полное 

рецензирование: техническую и научную составляющую, а также проверку 

английского языка, и получивших высокие оценки рецензентов. 

Также в рамках конференции действует соглашение с издательством MDPI 

на реализацию двух специальных выпусков. Организационный комитет 

конференции проводит предварительное рецензирование статей, подаваемых в 

эти специальные выпуски, чтобы повысить их соответствие требованиям 

издательства. Оплата статей осуществляется по тарифам издательства: 

- Журнал Risks (Scopus, Q2), Special Issue "Risk Analysis and Management in 

the Digital and Innovation Economy": 

https://www.mdpi.com/journal/risks/special_issues/Risk_Analysis_Management_Dig

ital_Innovation_Economy  

- Журнал Mathematics (Scopus, Q2), Special Issue "Applications of Data 

Envelopment Analysis and Econometrics": 

https://www.mdpi.com/journal/mathematics/special_issues/TO59MNOK42  

 

● Структура статьи 

 

 Каждая статья должна иметь следующую структуру: 

● Название статьи 

● Авторы 

● Ключевые слова 

● Аннотация 

● Вступление 

● Литературный обзор  

https://www.mdpi.com/journal/risks/special_issues/Risk_Analysis_Management_Digital_Innovation_Economy
https://www.mdpi.com/journal/risks/special_issues/Risk_Analysis_Management_Digital_Innovation_Economy
https://www.mdpi.com/journal/mathematics/special_issues/TO59MNOK42


● Материалы и методы исследования 

● Результаты 

● Обсуждение 

● Заключение 

● Благодарности 

● Список источников 

 

● Общие требования к поданным работам 

 

 Все статьи, поданные на конференцию, должны быть оригинальными 

трудами, не опубликованными ранее и не поданными на публикацию в иные 

сборники конференций или журналы. Все статьи, должны представлять научные 

результаты, которые могут быть интересны международному сообществу. 

Работы должны быть связаны с основной тематикой конференции. К публикации 

в специальных выпусках журнала IJTech, журнала SDEE, Springer CCIS, а также 

журналов Risks и Mathematics принимаются только работы, написанные на 

хорошем английском языке. Все работы проверяются на наличие плагиата.   

 

● Процесс рецензирования 

 

  Каждая поступающая статья проходит процедуру двойного слепого 

рецензирования. Главный редактор сборника принимает решение, исходя из 

рекомендаций минимум двух рецензентов.  

Также каждая статья проходит проверку на плагиат (мы используем 

iThenticate), проверку на соответствие формальным требованиям и проверку на 

качество английского языка.  

Статья получает статус принятой только тогда, когда все проверки 

пройдены успешно, а все замечания, выставленные рецензентами, исправлены.  

Мы также просим авторов выделять изменения, которые вносятся в работу 

с целью её приведения в соответствие с комментариями рецензентов.  

Дополнительно, мы просим авторов предоставить протокол согласования, 

в котором необходимо отразить изменения, внесенные в работу в соответствии с 

комментариями рецензентов. Данный протокол сильно поможет сократить 

время, необходимое на повторное рецензирование статьи, и повысить 

эффективность всего процесса.  

 

● Журнал «π-Economy» 

При успешном прохождении рецензирования авторы получают 

подтверждение о принятии статьи к публикации в журнале «π-Economy» (ВАК): 

https://economy.spbstu.ru/  

Тематические разделы журнала:  

• Цифровая экономика: теория и практика; 

• Управление инновациями. 

https://economy.spbstu.ru/
https://economy.spbstu.ru/
https://economy.spbstu.ru/


 Рекомендуемый объем научных статей – 12-17 страниц формата А4 c 

учетом графических вложений, обзорных - до 25 стр. Количество графических 

вложений (диаграмм, графиков, рисунков, фотографий и т.п.) не должно 

превышать 6. 

Если авторы согласны отправить статью в данный журнал и проходят 

первичное техническое рецензирование, то дальнейшая подача и рассмотрение 

материалов статьи происходит через Электронную редакцию СПбПУ. 

Статьи журнала распространяются под лицензией Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). 

Журнал индексируется в следующих базах: 

• Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

• Реферативный журнал и фонд научно-технической литературы 

ВИНИТИ РАН 

• Ulrich’s Periodicals Directory 

• DOAJ 

• Google Scholar 

• EBSCO 

• ProQuest 

• ROAD 

• CNKI 

• КиберЛенинка 

 Публикация открыта и бесплатна для всех ученых независимо от места 

работы. 

  

● Специальный выпуск журнала International Journal of Technology (IJTech) 

 

По итогам рецензирования статьи могут быть рекомендованы к 

публикации в журнале International Journal of Technology (IJTech) (Scopus, Q2): 

https://ijtech.eng.ui.ac.id/.  

Предметные области журнала: Business, Management and Accounting 

(Management of Technology and Innovation, Strategy and Management) и 

Engineering (Engineering (miscellaneous)).  

IJTech индексируется в Google scholar, DOAJ, EBSCO, GISI, Index 

Copernicus, SCOPUS, SCImago, Emerging Sources Citation Index (ESCI) Thomson 

Reuters, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), был принят к включению в 

Elsevier product(s), и член CrossRef. 

В случае согласия авторов в участии в формировании специального 

выпуска журнала, программный комитет конференции включит статью в пакет 

из лучших статей. Данный пакет будет направлен в редакционную коллегию 

журнала. Редакционная коллегия журнала рассмотрит поступившие статьи и 

отберёт до 20 лучших статей, которые будут опубликованы в специальном 

выпуске журнала в ноябре – декабре 2022 года.  

Оставшиеся статьи будут возвращены авторам. 

https://journals.spbstu.ru/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://ijtech.eng.ui.ac.id/
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100235612&tip=sid&clean=0
https://ijtech.eng.ui.ac.id/


По итогам 2020 и 2021 годов в рамках конференции было опубликовано 3 

спецвыпуска в журнале IJTech (Volume 11: Number 6, Number 8; Volume 12: 

Number 7) и проиндексировано в Scopus (Q2). 

 

● Специальный выпуск журнала Sustainable Development and Engineering 

Economics (SDEE) 

 

По результатам рецензирования, авторам может быть предложена 

публикация в журнале «Sustainable Development and Engineering Economics». 

«Sustainable Development and Engineering Economics» — научное издание 

по тематике устойчивого развития и инженерной экономики. В журнале 

публикуются оригинальные научные статьи. В журнал принимаются статьи по 

следующим основным тематическим разделам: 

• Экономика инженерных и инновационных решений как часть 

устойчивого развития; 

• Предприятия и устойчивое развитие регионов; 

• Устойчивое развитие региональной инфраструктуры; 

• Управление знаниями и инновациями в интересах устойчивого 

развития. 

Рекомендуемый объем статьи – 4000-6000 слов.  

Если авторы согласны отправить статью в данный журнал, то дальнейшая 

подача и рассмотрение материалов статьи происходит через Электронную 

редакцию СПбПУ. 

Редакция не взимает плату с авторов за подготовку, рецензирование и 

размещение в открытом доступе статей. 

Доступ ко всем статьям открытый (gold open access). Статьи журнала 

распространяются под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 

4.0 International License (CC BY-NC 4.0). 

Издателем журнала SDEE выступает Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого. Опубликованные в журнале 

«Sustainable Development and Engineering Economics» статьи раскрывают 

тематику устойчивого развития территорий, регионов, а также инновационных 

решений в инженерной экономике. 

 

● Springer “Communications in Computer and Information Science” 

 

Статьи, успешно прошедшие рецензирование, могут быть приняты к 

публикации в сборнике Springer (серия “Communications in Computer and 

Information Science”).  

Тематически работы авторов должны быть посвящены информационным 

технологиям, коммуникационным наукам, цифровизации и 

междисциплинарным областям. 

Статьи публикуются только на английском языке. Плата за публикацию не 

взимается.  

https://ijtech.eng.ui.ac.id/issue/66
https://ijtech.eng.ui.ac.id/issue/68
https://ijtech.eng.ui.ac.id/issue/75
https://sustainable.spbstu.ru/
https://sustainable.spbstu.ru/
https://sustainable.spbstu.ru/
https://journals.spbstu.ru/
https://journals.spbstu.ru/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.springer.com/series/7899


Базы индексации: DBLP, Google Scholar, EI-Compendex, Mathematical 

Reviews, SCImago, Scopus.  

 

 

● Оплата регистрационного взноса 

 

Категория Сумма 

Только слушатель Бесплатно 

Докладчик Бесплатно 

Публикация в специальном выпуске IJTech Бесплатно 

Публикация в специальном выпуске SDEE Бесплатно 

Публикация в журнале «π-Economy» Бесплатно 

Springer CCIS Бесплатно 

Специальный выпуск Risks Оплата по тарифам издательства MDPI 

Специальный выпуск Mathematics Оплата по тарифам издательства MDPI 

 

Примечание. Для партнеров ВИЭШ СПБПУ предусмотрены льготные условия участия 

в конференции. Если вы являетесь партнером школы, то отправьте запрос на 

ide_manager@spbstu.ru в свободной форме. По результатам рассмотрения данной заявки будет 

вынесено решение о предоставлении (отказе в предоставлении) льготных условий участия в 

конференции.  

● Контактное лицо 

Если у вас есть какие – либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

Кулачинская Анастасия Юрьевна 

ide_manager@spbstu.ru  

+7 (911) 962 14 73 (с 10.00 – 16.00 по московскому времени). 

mailto:ide_manager@spbstu.ru
mailto:ide_manager@spbstu.ru

