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ИИ НН ФФ ОО РР ММ АА ЦЦ ИИ ОО НН НН ОО ЕЕ   ПП ИИ СС ЬЬ ММ ОО   

28 января 2022 года 
 

Международная научно-практическая конференция 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обсуждение актуальных проблем развития и 

цифровой трансформации России и зарубежных стран в области экономики, 

социально-политической сферы, права, науки и образования в историческом и 

современном аспекте 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ – научно – педагогические работники, 

представители российских и зарубежных вузов, ИТ-компаний, международных, 

государственных, общественных и иных организаций, ученые, аспиранты и 

студенты. 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ предусматривает пленарные и 

секционные доклады, сообщения, круглые столы, дискуссии, презентации, обмен 

опытом работы.  

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных 

статей с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК. Сборник постатейно будет 

размещен в системе «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).  

В рамках конференции планируется проведение панельной дискуссии на 

тему: «Искусственный интеллект: будущее настало?». 

 

Работа по секциям: 

Секция 1. Управление изменениями в цифровой экономике 

Секция 2. ИТ инновации в эпоху цифровой экономики   
Секция 3. Социальные, экономические и юридические аспекты цифровой 

трансформации 

Секция 4. Молодежная секция 
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в работе Конференции необходимо подготовить ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ и отправить 

его в Оргкомитет до 13 декабря 2021 года (включительно) по электронной почте: 

ikorolkova@muiv.ru 
 

В ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ: 

1. заявку на участие согласно установленному образцу (приложение 1); 

2. текст доклада (статьи) в соответствии с требованиями (приложение 2); 

 

Регламент работы конференции: 

9:15 – 10:00 Регистрация участников и гостей 

10:00 – 11:00 Открытие конференции. Пленарное заседание 

11:10 – 13:30 Заседания секций 

13:30 – 14:00 Кофе-брейк 

14:00 – 16:00 Заседания секций 

16:00 – 16:30 Подведение итогов. Закрытие конференции 

 

За справками и дополнительной информацией обращаться в оргкомитет конференции:  

 

Королькова Ирина 

Анатольевна, Сурина Елена 

Евгеньевна 

Телефоны: 8(495)5-000-363 доб. номер 5533, 5535 

Электронная почта: 
ikorolkova@muiv.ru 

 

Факс: +7(495) 783-68-49 

Почтовый адрес: 
115432, Москва,  2-й Кожуховский проезд, стр. 1, д. 12,  

Оргкомитет конференции 

Проезд до  

Московского университета  

имени С.Ю.Витте 

Метро «Автозаводская», 1-ый вагон из центра,  

далее маршрутное такси № 322 до остановки 

«Университет»  (10 мин.).  

Станции «ЗИЛ» или «Автозаводская» Московского 

центрального кольца (МЦК) 

Актуальную информацию о 

конференции и об участниках 

конференции см. на сайте  
www.muiv.ru       

 

Участие в конференции – бесплатное 

 

Просим Вас убедиться,  

что направленные по электронной почте заявки и материалы доклада  

получены оргкомитетом 

 

http://www.muiv.ru/
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Фамилия  

Имя  
Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  
Полное название 

представляемой организации 
 

Участие очное /заочное  
Укажите о необходимости 

получения сборника 

материалов конференции на 

бумажном носителе 

(ДА/НЕТ) 

 

Адрес электронной почты  
Контактный  телефон  

Тема доклада (название 

статьи) 
 

Секция   
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Приложение 2  

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

УДК 

Фамилия И.О. 

ученая степень, ученое звание,  

должность, 

E-mail 

название организации,  

населенный пункт  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

Аннотация (40-70 слов) 

Ключевые слова (5-7 слов) 

 

Повторить на английском языке ФИО автора(ов), название статьи, аннотацию, 

ключевые слова. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА СТАТЬИ 

Формат страницы А4  

Поля страницы: верхнее, нижнее и правое – по 2 см, левое – 3 см,  

Шрифт – Times New Roman  

Кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5, отступ – 1,25 

Выравнивание по ширине 

Ссылки на источники указываются в квадратных скобках через запятую  

Нумерация страниц НЕ ставится 

Объем – от 4 до 12 страниц 

Текст в таблицах: кегль – 12, межстрочный интервал – 1,0, ширина таблиц не должна 

превышать ширины основного текста  

Формулы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Equation 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАВЕРШАЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ СТАТЬИ 

В конце статьи должно быть Заключение о результатах проведенного исследования, их 

научной и практической значимости.  

В разделе Список литературы приводится список используемых источников по ГОСТ Р 

7.0.5-2008). Список литературы нумеруется по мере упоминания в тексте статьи. 

Материалы направляются в оргкомитет по электронной почте в виде файла-вложения в 

электронное письмо (e-mail: onaklonova@muiv.ru; ilaparevich@muiv.ru ). Формат названия 

файла — Фамилия ИО.doc или Фамилия ИО.docx в зависимости от версии вашего 

текстового редактора (например: Петров ВА.doc). В строке «Тема письма» указывается  

ФИО автора и номер секции. 

 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Материалы, полученные Оргкомитетом после 13 декабря 2021 г. или не отвечающие 

перечисленным требованиям, публиковаться не будут. 
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