ВИРТУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

Цифровая
экономика
в трудах учёных УлГТУ

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Цифровая экономика - хозяйственная деятельность,
в которой ключевым фактором производства являются
данные в цифровом виде, обработка больших объемов
и использование результатов анализа которых по
сравнению с традиционными формами хозяйствования
позволяют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования,
хранения, продажи, доставки товаров и услуг.
Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”

КНИГИ

Афанасьева, Т. В. Информационное общество
и проблемы прикладной информатики : учебное
пособие / Т. В. Афанасьева. - Ульяновск : УлГТУ,
2018. - 123 с. - Библиогр.: с. 106-107 (25 назв.). ISBN 978-5-9795-1825-1.
Содержание пособия включает изложение основных понятий в области
информационного общества и цифровой экономики. Представлено краткое
содержание документов и программ развития и концепций в этой области.
Рассмотрены вопросы моделирования закономерностей развития
информационного общества, а также проблемы прикладной информатики.
Приводятся постановки основных задач исследования информационного
общества и методы их решения. Изложение материала базируется на
современном обзоре отечественных и зарубежных источников, системном
подходе, сопровождается контрольными вопросами.

ЧИТАТЬ

шифр:
З97я7
А 94

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 18; ч/з - 1;

Исследование отрасли информационных
технологий на территории Ульяновской области
и разработка ИТ-стратегии до 2030 года :
[коллективная монография] / Н. Г. Ярушкина, Т. В.
Афанасьева, Е. Р. Ахметшина, С. Г. Гараева и др. ;
научный редактор Н. Г. Ярушкина. - Ульяновск :
УлГТУ, 2019. - 368 с.
В коллективной монографии рассмотрены состояние выполнения Стратегии
развития отрасли ИКТ Ульяновской области, нормативная база развития ИКТ,
выработаны рекомендации устойчивого развития ИТ-кластера Ульяновской
области и предложена комплексная стратегии его развития до 2030 года.
Монография предназначена для руководителей и специалистов ИТорганизаций региона, работников образования, научных сотрудников,
преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, осуществляющих
деятельность в ИТ-сфере.

ЧИТАТЬ

шифр:
У
И 88

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; хрэ - 2; ч/з - 1;

Рогова, Т. Н. Стратегическое инновационное
развитие в системе региональной финансовоэкономической безопасности: теория и практика
/ Т. Н. Рогова, С. А. Глухова, Г. Х. Федюкова. Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 108 с. - Библиогр.: с. 91-100
(65 назв.). - ISBN 978-5-9795-2068-1.
В монографии освещены вопросы инновационного территориального
развития, включающие проблемы стратегического планирования и
управления. Ключевое значение отведено формированию и развитию
региональной инновационной системы, эффективное функционирование
которой позволит создать дополнительные резервы для обеспечения
финансово-экономической безопасности. Монография предназначена для
исследователей, занимающихся проблемами региональной экономики,
студентов, магистрантов, аспирантов, а также представителей органов
власти и бизнеса, работающих над задачей обеспечения многоаспектного
развития территориальных образований.

ЧИТАТЬ

шифр:
У05
Р 59

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зо - 1;

СТАТЬИ

Азизова, А. В. Государственное регулирование
цифровой экономики в России /Азизова А. В. // Роль
государственного регулирования: вызовы современной
экономики : сборник научных трудов Всероссийской
заочной научно-практической конференции (25-27 мая
2018 г.). - Ульяновск : УлГТУ, 2019. - С. 5-11. - Библиогр.: 10 назв.
В данной статье рассмотрены проблемы государственного регулирования
цифровой экономики. Особое внимание уделяется правовому регулированию цифровой экономики. Приведены направления совершенствования
законодательного регулирования цифровой экономики в России.

шифр:
У05
Р 68

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зо - 1;

Александров, А. А. Направления развития цифровой
экономика в России / А. А. Александров // Вузовская
наука в современных условиях : сборник материалов
52-й научно-технической конференции (29 янв. - 3 февр.). Ульяновск : УлГТУ, 2018. - Ч. 3. - С. 83-86. - Библиогр.: 3 назв.
Полноценная реализация совокупности рассмотренных в данной работе
направлений позволит сформировать благоприятные условия для
активизации процесса 86 построения в России цифровой экономики, что
приведет к росту эффективности и конкурентоспособности национальной
экономики, ускорению экономического развития страны, повышению уровня
благосостояния населения и обеспечению национальной безопасности.

ЧИТАТЬ

шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/з - 1;

Кузнецов, В. В. Ульяновску нужен центр, объединяющий
науку с производством / Кузнецов В. В., Качагин Е. А.,
Лаптев Н. В. // Современные направления развития
маркетинга и менеджмента : сборник научных трудов
II Всероссийской научно-практической конфе-ренции
(23 мая). - Ульяновск : УлГТУ, 2019. - С. 25-33. - Библиогр.:
10 назв.
В статье в рассмотрены трудовые отношения, занятость населения России
современных рыночных условиях и перспективы в условиях постиндустриального развития. В данном материале будут рассмотрены задачи и
проанализированы пути их решение задач, поставленных В. Путиным –
Президентом России.

ЧИТАТЬ

шифр:
У29
С 56

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зо - 1;

Кузнецов, В. В. Управление развитием экономики в
современных условиях / В. В. Кузнецов, Р. А. Сайфутдинов,
И. С. Большухина // Вестник Ульяновского государственного технического университета. - 2019. - № 2. - С. 67-71. Библиогр.: 8 назв.
Рассмотрены задачи экономического развития, проанализированы пути их
решения, представлены современные механизмы управления рыночной
экономикой на современном этапе, интеграция научных организаций в
реальном секторе экономики.

ЧИТАТЬ

Место нахождения:
ч/з - 1; б/о - 1; ч/зо - 1;

Мелкова, А. А. Формирование развития цифровой
экономики в области подготовки кадров в системе
функционирования кластера / А. А. Мелкова
// Вузовская наука в современных условиях : сборник
материалов 55-й научно-технической конференции
(25-30 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2021. - Ч. 3. - С. 176-179. Библиогр.: 4 назв.
В статье подробно рассматриваются комплексные мероприятия,
осуществляемые в филиале Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» – Димитровградском
инженерно-технологическом институте (ДИТИ НИЯУ МИФИ) для повышения
качества образования.

ЧИТАТЬ

шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зо - 1;

Никулин, А. Н. Аналитическо-информационная
платформа в учебном процессе - от Deductor к Loginom
/ А. Н. Никулин, С. А. Никулин. - Текст : электронный
// Электронное обучение в непрерывном образовании
2018 : сборник научных трудов V Международной научнопрактической конференции (18-20 апр.). - Ульяновск :
УлГТУ, 2018. - С. 670-676. - Библиогр.: 6 назв.
В работе рассматривается применение аналитическо-информационных
платформ в учебном процессе. Цифровая экономика Российской
Федерации требует подготовки специалистов с соответствующими
компетенциями. Аналитические платформа позволяют производит расчеты и
строить аналитику на высоком уровне и с большим количеством данных.
Знание методов работы и практические навыки позволят будущим
специалистам быстрее освоиться в цифровой экономике.

ЧИТАТЬ

Рогова, Т. Н. Теоретические подходы к определению
понятия "цифровая экономика" / Т. Н. Рогова, Р. Р.
Хакимова // Вузовская наука в современных условиях :
сборник материалов 54-й научно-технической
конференции (27 янв. - 1 февр.). - Ульяновск : УлГТУ,
2020. - Ч. 3. - С. 160-163. - Библиогр.: 8 назв.
Представленный анализ свидетельствует, что непосредственно под
цифровой экономикой понимается совокупность весьма разнородных
процессов и явлений, а также связанных с ними феноменов. Тем не менее
общей чертой рассматриваемых определений является попытка учета
степени и последствий внедрения цифровых технологий на изменение
социально-экономических отношений, в результате чего в качестве критерия
отнесения той или иной работы к проблематике цифровой экономики
справедливо анализировать непосредственное влияние цифровых
технологий на соответствующие процессы.

ЧИТАТЬ

шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/з - 1;

Самообразование как профессиональный рост студентов
вузов в условиях цифровой экономики / Е. В. Маркова,
А. М. Аль-Дарабсе, И. Э. Дабабне, А. Р. Ахмед. - Текст :
электронный // Проблемы патриотического воспитания
студенческой молодежи России в условиях обострения
глобальной политической ситуации : сборник научных
трудов Всероссийской заочной научно-практической
конференции (5-7 нояб. 2020 г.). - Ульяновск : УлГТУ, 2021. С. 169-175. - Библиогр.: 15 назв.
Экономическая эффективность и профессиональный рост выпускников
российских вузов достигается за счет формирования и развития цифровых
навыков, отработанных на занятиях для самообразования и саморазвития
с использованием авторской модели на цифровой образовательной
платформе. Это подчеркивает новизну данного исследования.

ЧИТАТЬ

Сафиуллин, А. Р. Глобальное информационное
общество, цифровые дивиденды и экономический рост
/ А. Р. Сафиуллин, М. А. Плетнева // Вестник Ульяновского
государственного технического университета. - 2018. № 3. - С. 58-61. - Библиогр.: 7 назв.
По данным международных организаций проанализированы отдельные
тенденции развития современных цифровых технологий, которые формируют
глобальное информационное общество и генерируют цифровые дивиденды
для всех субъектов общественных и экономических отношений. Цифровые
технологии, сокращая информационные затраты и снижая стоимость
экономических и социальных транзакций, помогают бизнесу стать более
продуктивным. Поэтому к числу важных цифровых дивидендов относится
экономический рост.

ЧИТАТЬ

Место нахождения:
ч/з - 3; б/о - 1; ч/зо - 1;

Сафиуллин, А. Р. Развитие цифровой экономики в
регионах : (на примере Германии) / А. Р. Сафиуллин,
А. А. Александров // Вузовская наука в современных
условиях : сборник материалов 53-й научно-технической
конференции (28 янв. - 2 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2019. Ч. 3. - С. 141-144. - Библиогр.: 5 назв.
Инициатива создания цифровых хабов в регионах Германии с учетом их
сильных сторон и уже имеющихся производственных, финансовых, научных и
образовательных связей создает новые возможности для комплексного
внедрения и развития ключевых цифровых технологий с привлечением
большего числа компаний и участников, а не просто выполнить
последовательность операций по оцифровке производства.

ЧИТАТЬ

шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зо - 1;

Сафиуллин, А. Р. Роль цифровых технологий в развитии
современной экономики / А. Р. Сафиуллин, М. Э.
Веретенникова // Вузовская наука в современных
условиях : сборник материалов 55-й научнотехнической конференции (25-30 янв.). - Ульяновск :
УлГТУ, 2021. - Ч. 3. - С. 185-188. - Библиогр.: 4 назв.
В статье рассмотрены наиболее распространенные технологии
искусственного интеллекта и машинного обучения, облачных вычислений и
интернет вещей, больших данных, обладающие трансформационным
потенциалом.

ЧИТАТЬ

шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зо - 1;

Селиверстова, К. О. Влияние цифровой экономики
на бюджет Ульяновской области и экономическое
развитие региона / К. О. Селиверстова, Т. Н. Рогова. Текст : электронный // Региональная экономика:
актуальные вопросы и новые тенденции : сборник
научных трудов V Международной научнопрактической конференции (22-26 апр.). - Ульяновск :
УлГТУ, 2019. - С. 55-60. - Библиогр.: 9 назв.
В статье рассматривается понятие цифровой экономики, описываются
нормативные акты, регламентирующие цифровую экономику РФ.
Рассмотрен процесс развития цифровой экономики в Ульяновской области,
бюджет региональных проектов национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» в Ульяновской области.

ЧИТАТЬ

Филиппова, И. А. Развитие цифровой экономики в
России / И. А. Филиппова, Д. Д. Незванов // Вестник
Ульяновского государственного технического
университета. - 2018. - № 3. - С. 54-56. - Библиогр.:
8 назв.
В последнее время термин «цифровая экономика» можно часто услышать от
лиц, напрямую связанных с политикой, бизнесом и СМИ. При этом
толкование термина во многом не однозначно и размыто. Авторами
проведена систематизация понятия «цифровая экономика», а также
проанализировано состояние развития цифровой экономики в России.

ЧИТАТЬ

Место нахождения:
ч/з - 3; б/о - 1; ч/зо - 1;

Цыцарова, Н. М. Цифровая трансформация
промышленных предприятий в современных условиях
/ Н. М. Цыцарова. - Текст : электронный // Управление
развитием социально-экономических систем :
материалы III Всероссийской научно-практической
конференции (15 мая). - Ульяновск : УлГТУ, 2020. С. 266-272. - Библиогр.: 9 назв.
В статье представлено обоснование необходимости цифровой
трансформации российских промышленных предприятий. Рассмотрены
условия успешной цифровой трансформации промышленных предприятий.
Изучены преимущества и ограничения внедрения цифровых технологий.

ЧИТАТЬ

Шарафутдинов, И. М. Проблемы налогообложения в
цифровой экономике / И. М. Шарафутдинов, А. Р.
Сафиуллин // Вузовская наука в современных условиях :
сборник материалов 55-й научно-технической
конференции (25-30 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2021. Ч. 3. - С. 196-199. - Библиогр.: 4 назв.
Цифровая трансформация ставит под сомнение, соответствует ли
«традиционные» налоговые правила, действовавшие в большинстве развитых
стран в последнее столетие, новому тренду развития экономики.
Цифровизация имеет широкий спектр последствий для налогообложения,
влияя на налоговую политику и налоговое администрирование как на
внутреннем, так и на международном уровне, предлагая новые инструменты
и ставя новые задачи.

ЧИТАТЬ

шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зо - 1;

Все представленные здесь издания имеются
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