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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации и проведении 

I межрегиональной научно-практической конференции 

«Цифровая экономика и цифровой контент в машиностроении» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Межрегиональная научно-практическая конференция «Цифровая 

экономика и цифровой контент в машиностроении» (далее – конференция» 

направлена на решение актуальных задач и проблем промышленного сектора 

в области машиностроительного производства в условиях цифровизации 

производства, экономики, профессионального образования с учетом 

специфики социально-экономических аспектов и глобального локдауна в 

частности, разработке проектов по региональным и национальным 

приоритетам технологического развития в рамках частно-государственного 

партнерства, актуализацию современных знаний и профессиональных 

навыков обучающихся и педагогического состава образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования. 

1.2 Организатором конференции является государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 

государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова». 

 

2. Цель, задачи, принципы конференции 

 

2.1 Цель конференции – создание пространства для самореализации 

обучающихся образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, их участия в решении актуальных проблем и 

задач машиностроительного производства в условиях цифровизации 

производства, экономики, профессионального образования региона, 

определении перспектив развития. 

2.2 Задачи конференции: 

2.2.1  выявление новых идей и поддержка перспективных работ и 

проектов, способствующих росту научно-технического потенциала отдельных 

предприятий, использованию современных IT-технологий; 



2.2.2  раскрытие творческих и организаторских способностей, 

лидерских компетенций, совершенствование профессиональных навыков 

обучающихся; 

2.2.3  мобилизация и презентация научно-исследовательского и 

интеллектуального потенциала молодых специалистов; 

2.2.4  повышение мотивации молодых специалистов к активному 

участию в деятельности предприятий и организаций машиностроительного 

кластера; 

2.2.5  привлечение внимания общественности, работодателей к 

молодежным инициативам, повышение их заинтересованности и интеграции 

в профессиональное образование молодежи; 

2.2.6  укрепление имиджа и повышение привлекательности 

профессионального образования в направлениях «Машиностроение», 

«Экономика», «Логистика», «IT-технологии» и формирование 

инновационного научно-образовательного и культурного пространства; 

2.2.7  интеграция усилий субъектов РФ для постановки и решения 

актуальных проблем развития машиностроительного производства в условиях 

цифровой экономики и автоматизации производства; 

2.2.8  развитие предпринимательских компетенций обучающихся в 

условиях цифровой экономики, «интернета вещей», создания и монетизации 

цифрового профессионального контента. 

2.3 Принципы конференции устанавливают общие правила работы 

конференции и обязательны для исполнения всеми лицами и организациями, 

участвующими в конференции: 

2.3.1  принцип толерантности, уважение к высказываемым мнениям; 

2.3.2  принцип открытости работы конференции для участников из 

различных организаций; 

2.3.3  принцип ответственности за высказываемые мнения, идеи, 

предложения; 

2.3.4  принцип поддержки творческой инициативы участников 

конференции; 

2.3.5  принцип разнообразия содержания и формы представляемых 

материалов. 

 

3. Участники конференции 

 

3.1 Лица, участвующие в конференции, подразделяются на 

следующие категории: 

3.1.1  участники конференции (студенты и молодые специалисты 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования); 



3.1.2  спикеры (эксперты) – лица, имеющие реальный опыт ведения 

бизнес-проектов, разработки и сопровождения бизнес-планов реальных 

организаций; эксперты WorldSkills International/Russia (WSI/WSR) по 

компетенциям в сферах экономики, предпринимательства, производства, IT; 

сотрудники организаций, работающих с современным оборудованием для 

профессионального образования и реального производства в качестве 

поставщиков, консультантов и экспертов; лица, имеющие опыт в создании или 

управлении цифровым контентом (применительно к направлению 

конференции), монетизации профессиональных навыков путем 

взаимодействия с онлайн-библиотеками, сервисами и интернет-комьюнити в 

целом; 

3.1.3  гости конференции – гостем конференции может быть любой 

желающий. Гости имеют возможность присутствовать на конференции очно 

или дистанционно (через онлайн-подключение). 

 

4. Содержание конференции и секции конференции 

 

4.1 Основным этапов конференции является работа четырех секций: 

 

Секция 1. Инновации в машиностроении: 

- автоматизация и роботизация основных производственных процессов 

- применение новых и изменений существующих технологических 

процессов 

- использование новых материалов в производстве 

- совершенствование и автоматизация инженерного труда 

- развитие САПР (CAD/CAM/CAE-систем, SCADA и CALS -

технологии) 

- аддитивное производство и прототипирование 

 

Секция 2. IT-технологии. Цифровизация деятельности человека: 

- информатика (научные и фундаментальные идеи) 

- технологии нейросетей и искусственного интеллекта 

- информационная безопасность 

 

Секция 3. Цифровая экономика, интернет вещей, 

предпринимательская деятельность в современных условиях и 

ситуациях глобального локдауна: 

- экономика и управление предприятием 

- экономика и управление финансами 

- системы менеджмента качества 

 



Секция 4. Логистика и глобальный локдаун. Технологии, 

тенденции развития: 

- новейшие тенденции развития логистики 

- технологии, оборудование и средства логистического взаимодействия 

поставщика и потребителя 

- перспективы применения дронов и роботов-курьеров в логистике 

 

4.2 Во время секционного заседания конференции рекомендуется 

придерживаться следующего порядка проведения: 

- вступительное слово ведущего спикера 

- доклады участников, вопросы, обсуждение 

- подведение итого конференции, заключительное слово экспертов 

 

5. Сроки, условия и порядок проведения конференции 

 

5.1 Конференция проходит в рамках регионального конкурса 

профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова» 5 октября 

2021 года на базе ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова», г. Тула. С программой 

конференции можно ознакомиться на сайте Олимпиады и конкурсы (tgmk-

tula.ru) 

5.2 Все секции, интро, аутро находятся на прямой онлайн-трансляции, 

их записи сохраняются на канале и портале колледжа, при освещении 

конференции используются хештеги. 

5.3 Обеспечение новостного охвата конференции производится 

силами социальных партнеров и организаций-участников конференции, 

личных аккаунтов участников в социальных сетях (по желанию участников). 

5.4 Для участия в конференции потенциальные участники 

(докладчики, гости) в срок не позднее 30.09.2021 года направляют в адрес 

оргкомитета на электронную почту spo.mkdemidov@tularegion.ru  заявку, 

согласие на обработку персональных данных, материал выступления. 

5.5 Участие в конференции бесплатное. 

5.6 К докладам и презентациям предъявляются следующие 

требования: 

По содержанию: соответствие тематике и научно-практической 

направленности конференции; 

Новизна и детальная проработка представленного материала; 

четкость и непротиворечивость изложения, стилистическая выдержанность 

текста. 

5.7 На конференции устанавливается следующий регламент: 

На доклад предоставляется – 3-5 минут, на вопросы и ответы после 

доклада – 3-5 минут. 

 

https://tgmk-tula.ru/olimp-3/
https://tgmk-tula.ru/olimp-3/
mailto:spo.mkdemidov@tularegion.ru


 

6. Результаты конференции 

 

6.1 Резолюция конференции отражает основные выводы, к которым 

пришли участники конференции в результате обсуждения ее проблематики. 

Резолюция конференции готовится организационным комитетом 

конференции с учетом предложений участников конференции. Резолюция 

конференции принимается на пленарном заседании простым большинством 

голосов присутствующих. В резолюцию конференции включаются 

рекомендации конференции, которые отражают позицию участников 

конференции по проблемам, обсужденным на конференции, и группируются 

по блокам для различных субъектов активности на местном, региональном и 

федеральном уровне (местных и региональных органов власти, учреждений 

науки и образования, промышленных предприятий и транснациональных 

корпораций, представителей малого и среднего бизнеса, общественных и 

некоммерческих организаций и т. п.). 

6.2 Доклады и презентации участников конференции будут 

опубликованы на сайте tgmk-tula.ru 

 

7. Контактная информация 

 

7.1 По всем вопросам участия, организации и проведения 

конференции вы можете обращаться: 

Контактное лицо:  Кашмин Андрей Олегович +7 (915) 683-82-81. 

 

 

 

 


