
 
 

 

 

II Всероссийская конференция  

«Индустрия 4.0, проблемы и вызовы»  
 

 

 

 

29.03.2018  

Тамбов   

 

АНО ВО 
«Российский новый 

университет» 

 

АНПОО 

«Тамбовский  

колледж бизнес-

технологий» 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция 1 «Проблемы глобальной инфор-

матизации» 

Топильский А.В. –заместитель заведующего 

кафедрой прикладной информатики и мате-

матических дисциплин  Тамбовского филиала 

«РосНОУ», к.т.н. 

Топильский А.В. Цифровые услуги 

–проблемы внедрения 

Авдюхов И.Н. Виртуальная роль в 

интернете как механизм трансляции 

поведения личности в реальности 

«Скобеев и партнеры»  

Оскаленко Д.А.  Цифровизация 

экономики - проблемы и перспекти-

вы 

ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Держа-

вина» 

"Кванториум-Тамбов" 

ООО «Умный бизнес» 

Секция 2 «Интернет вещей. Решения для 

современного производства» 

Коновалов С.Б. –преподаватель АНПОО 

«Тамбовский колледж бизнес-технологий» 

к.т.н. 

Коновалов С.Б.  Интернет вещей. 

Решения для современного произ-

водства 

Ларина Ю.А., Ефремова Ю.А. Ин-

тернет вещей, современное понима-

ние и состояние концепции 

ООО «Умный бизнес» 

Компания DEMIS GROUP 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

"Кванториум-Тамбов" 

Секция 3 «Социально-экономические ас-

пекты цифровой трансформации обще-

ства» 

Абрамов В.Н. - заместитель заведующего 

кафедрой экономики 

Абрамов В. Н. Развитие маркетинга 

взаимодействия в процессе цифро-

вой трансформации общества 

Оскаленко Д.А.  Конец глобализа-

ции и начало кластеризации миро-

вой экономической системы 

Ситникова Е.А. Влияние цифрови-

зации на организационные механиз-

мы цепочек создания стоимости 

Певченко Ю.И. Тенденции цифро-

визации продуктов и услуг 

Чернов М.О., Толчеева И.А. Со-

цио-культурные аспекты цифровой 

трансформации общества 

 



 

 Программа проведения  

Всероссийской межвузовской конференции 

 Цель проведения - предоставление площадки для научных дискуссий 

и обеспечения взаимодействия между исследователями, аналитиками 

и практическими специалистами по актуальным проблемам реализа-

ции программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
Задачи:  

Анализ проблем развития современного информационного общества.   

Анализ проблем формирования компетенций Индустрии 4.0  

Анализ развития основных сквозных цифровых технологий на террито-

рии Тамбовской области 

Участники:  

• Управление информационных технологий, связи и докумен-

тооборота Администрации Тамбовской области  

• Управление образования и науки Тамбовской области  

• Группа компаний «Скобеев и партнеры» 

• ООО «Умный бизнес» 

• Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга 

• Тамбовский филиал АНО ВО «Российский новый университет» 

• ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-

тет» 

• ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина» 

• ТОГБУ «Региональный информационно-технический центр»  

• АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий» 

• Детский технопарк "Кванториум-Тамбов" 

Место проведения: 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 175, корпус 3, Конференц-зал, 3 этаж 

Время проведения: 

29 марта 2018 года, 10:00- 14.30 

Модератор: 

Топильский Алексей Викторович, к.т.н. ТФ «РосНОУ» 

План работы конференции: 

• 9.30-10.00 – Регистрация участников 

• 10.00-11.30 – Пленарное заседание 

• 11.30-12.00 – Кофе-брейк 

• 12.00-14.00 – Работа секций 

• 14.00-14.30 – Подведение итогов конференции, награждение 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Приветственное слово: 

Мешкова 

Людмила 

Леонидовна 

Директор Тамбовского филиала 

АНО ВО «Российский новый 

университет», д.э.н., профессор 

Земской 

Николай 

Александрович  

Заместитель начальника управ-

ления, начальник отдела разви-

тия информационных техноло-

гий и связи 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ и ВЫСТУПАЮЩИЕ: 

Топильский А.В. –заместитель заведующего 

кафедрой прикладной информатики и мате-

матических дисциплин  Тамбовского филиала 

«РосНОУ», к.т.н. 

Проблемы перехода к цифро-

вой экономике 

Астахов В.К. — доцент кафедры прикладной 

информатики и математических дисциплин  

Тамбовского филиала «РосНОУ» к.т.н., до-

цент 

Социальные аспекты цифро-

вой экономики 

Краснослободцев К.А. – старший препода-

ватель кафедры теории истории государства 

и права и государственно-правовых дисци-

плин 

Актуальные проблемы пра-

вового регулирования отно-

шений в сфере цифровых 

технологий в Российской Фе-

дерации 

http://new.it.tmbadm.ru/
http://new.it.tmbadm.ru/
http://new.it.tmbadm.ru/

