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Уважаемые коллеги!  
4 декабря 2020 г. в Екатеринбурге на базе Уральского государственного экономического 
университета состоится VIII Международная научно-практическая конференция «BI-
технологии и корпоративные информационные системы в оптимизации бизнес-
процессов».  

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ  

Обсуждение вопросов эффективного управления бизнес-процессами и 
информационной безопасностью современной организации и властных структур с 
помощью корпоративных информационных систем и аналитических подсистем Big Data  
Analytics.  

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ  

Преподаватели, представители научных и бизнес-сообществ, государственных 
структур, студенты магистратуры, аспиранты.  

ФОРМЫ УЧАСТИЯ  

Очная, заочная. Предусмотрено видео-подключение.  

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

По итогам Конференции будет сформирован и опубликован сборник статей с 
размещением на сайте УрГЭУ.  
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ В РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО 
ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ).  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

Всю необходимую информацию вы сможете найти на сайте конференции:  
http:// bi-conf.usue.ru/  
Проезд, проживание и питание за счет участников Конференции  
Оргвзнос для участников конференции, не имеющих аффилиацию с УрГЭУ, составляет 
800 руб. (в т.ч. НДС 20%) за публикацию в сборнике трудов участников конференции. 
Сборник трудов участников конференции будет размещен на сайте НАУКА-УрГЭУ  
(http://science.usue.ru)  
Организационный взнос с обязательным указанием в платежном документе «За 
участие в VIII МНПК «BI-технологии и корпоративные информационные системы в 
оптимизации бизнес-процессов» и фамилии участника направлять по следующим 
реквизитам:  
  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 
университет»  

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45  

УФК по Свердловской области (УрГЭУ л/с 20626Х67930) 

ИНН/КПП 6661003675/667101001 

БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург 

р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет   

КБК 07060000000000000180  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

1. BPM и интеллект: интеллектуальные информационные системы и сервис-

ориентированный бизнес.  

2. Интеллектуальные технологии в цифровой экономике.  

3. Информационные системы корпоративного управления и промышленного 

производства.  

4. Оптимизация бизнес-процессов в экономике и образовании (молодежная 

секция).   

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ  

Требования к оформлению статьи изложены на сайте конференции  
http://bi-conf.usue.ru/  

Объем статьи не более 3 страниц формата А4  

Подать заявку на участие, отправить статью и копию квитанции об уплате 
организационного взноса можно заполнив интерактивную форму на сайте 
конференции http:// bi-conf.usue.ru/.   

Завершение приема заявок на участие, статей и квитанций об оплате – 1 декабря 2020 г.  

Текст статей дальнейшему редактированию не подлежит и является оригиналом для 

тиражирования.  

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, уровню Конференции 

и высланные позднее указанного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются. 

При отправке материалов электронной почтой, не получив подтверждения о получении 

в ответном письме, свяжитесь с секретариатом Конференции  

СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА Секретарь: 

Петькина А.Г.  

Тел.: 8-(343)-283-10-56  

Эл. почта: kafedra-bi@usue.ru  

Дополнительная информация о Конференции доступна на сайтах: Науки 

УрГЭУ: http://science.usue.ru  

Наш адрес:  

620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 62, каб. 450 

Проезд:  

Метро – ст. «Геологическая»,   

Трамвай – № 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 25, 27, 32, 33  

Автобусы и маршрутное такси – № 03, 011, 012, 016, 018, 019, 024 ост. «Цирк»  


