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Научное направление “Менеджмент” 

Телемост 
«Стратегии развития бизнеса в условиях цифровой 
экономики: взгляд молодых исследователей» 
Факультет менеджмента 
 

18 апреля 2018 года,  
Верхняя Масловка, дом 15 
аудитория 509, 14:00 – 17:30  
 

Аннотация 
 

Происходящие в современном мире глобализационные процессы, интенсивное 
развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), начало процесса 
информатизации второго поколения, заложившее основу для формирования VI 
технологического уклада, определяют необходимость реформ, модернизации 
различных областей общественной жизни, в первую очередь экономической сферы. 
Телемост посвящен вопросам создания благоприятной среды развития бизнеса, поиску 
вариантов адаптации к изменениям и вызовам внешней среды, личным траекториям 
развития лидеров в условиях цифровой экономики. Посредством интернет-
пространства состоится обмен опытом и знаниями молодых исследователей в сфере 
управления между центральной площадкой и филиалами университета.   
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