
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

   
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Приглашаем Вас принять участие 

14 – 15 ноября 2019 года 

в работе 

 Межрегиональной научно-практической конференции: 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Цель – межрегиональной научно-практической конференции 

направлена на рассмотрение и решение фундаментальных проблем 

трансформации социально-экономических систем, а так же обмен 

опытом широкого круга специалистов в области цифровой экономики. 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, 

докторанты, аспиранты, студенты высших учебных заведений, 

практики, руководители и специалисты органов власти и все лица, 

проявляющие интерес к рассматриваемой проблеме. 

Форма участия: очная, заочная. Очное участие предусматривает 

доклад с использованием презентации, как формы его визуализации.  

Участие в конференции бесплатное (в рамках гранта РФФИ).  

Планируется печатное и электронное издание сборника статей с 

размещением в РИНЦ (elibrary.ru). 

 

  



 

 

Конференция будет проходить в течение двух дней: 

14 ноября 

10:00 – 11:00 

Конфренц-зал ЮЗГУ, 

Курск, ул. 50 лет 

Октября 94 

Регистрация участников пленарного 

заседания 

15 ноября 

10:00 – 11:00 

ЮЗГУ, Курск, ул. 50 

лет Октября 94 

Регистрация участников по секциям 

1. Трансформация системы управления персоналом в 

цифровой экономике;  

2. Проблемы и перспективы развития хозяйствующих 

субъектов в условиях построения «новой» экономики;  

3. Трансформация системы взаимодействия бизнеса, знаний и 

государства.  

Примечание: регламент работы мероприятия будет представлен в 

Программе конференции.  

 



 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Оформить заявку участника и статью в соответствии с 

требованиями.  

2. Все материалы направляются на электронный адрес 

Оргкомитета конференции digitaleconomy.swsu@mail.ru. до 5 октября 

2019г. с электронного адреса непосредственного участника 

конференции: 

2.1 ЗАЯВКА (по регистрационной форме). 

2.2 СТАТЬЯ (оформленную в соответствии с требованиями). 

2.3 ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ НА ЗАИМСТВОВАНИЯ. 

 

Статьи от студентов, аспирантов, магистрантов без научных 

руководителей не ниже кандидатов наук, а также статьи без 

списков литературы не принимаются. От одной группы 

авторов не более одной статьи. Уникальность статьи не менее 

70 процентов в системе Антиплагиат. Отчет о проверке должен 

прилагаться вместе со статьей. Без отчета о проверке статьи на 

антиплагиат на конференцию не принимаются. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ 

Каждому участнику будет выслан бесплатно в электронном 

виде сборник по итогам конференции с присвоением ISBN  

и регистрацией постатейно в РИНЦ. 

Отправка сборника в течении 30 дней после даты 

конференции. 

 

Материалы отправлять отдельными файлами с обязательной 

пометкой в теме письма «Участие в конференции Фамилия Имя 

Отчество»  

Файлы необходимо назвать по фамилии автора с указанием секции 

(например: Иванов И.И._ статья «…»_ (название секции) «…», Иванов 

И.И._заявка, Иванов И.И._антиплагиат). 

При получении материалов Оргкомитет конференции в течение 2-

3 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением 

получения материалов. Участников, не получивших подтверждения, 



 

 

просьба продублировать материалы или связаться с Оргкомитетом 

конференции по телефону. 

Адрес оргкомитета конференции:  

Российская Федерация, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, 

конференц-зал, код города 4712, тел.: 22-26-49.  

Председатель  Оргкомитета конференции  

кандидат экономических наук, доцент   

Светлана Викторовна Мамонтова   

Контактные лица: 

Светлана Викторовна Мамонтова, кафедра экономики, 

управления и аудита ЮЗГУ  

Татьяна Петровна Алдохина кафедра экономики, управления и 

аудита ЮЗГУ  

   



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

1. Статья должна быть выполнена на тему заявленной 

конференции в рамках предложенных секций и содержать результаты 

глубокого самостоятельного исследования 

2. Ответственность за освещение материалов несут авторы 

статей 

3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она 

должна быть тщательно подготовлена 

4. Оригинальность текста статьи – не менее 70% 

5. Требования к оформлению статьи: 

Объем статьи от 5 страниц машинописного текста 

Формат текста  Microsoft Word (*.doc, *.docx), набирается без макросов 

Межстрочный 

интервал 
1,5 

Абзацный отступ 1,25 

Поля  с каждой стороны по 25 мм 

Шрифт размер (кегль) –14, для сносок и примечаний – 10 

Тип шрифта:  Times New Roman 

Выравнивание 

текста 
по ширине 

Размер листа Формат А4 

УДК Присвоение статье индекса УДК обязательно 

Список 

литературы и 

постраничные 

ссылки 

Список использованных источников по каждой статье 

дается в конце статьи, а ссылка на соответствующий 

источник приводится в тексте в квадратных скобках []. 

Список литературы оформлять по алфавиту в 

соответствии с ГОСТом с обязательным указанием 

количества страниц в печатной публикации и режимом 

доступа электронных ссылок.  

Рисунки 

Рисунки должны быть пронумерованы. 

Отсканированные версии иллюстраций не допускаются. 

Названия рисунков пишутся под рисунком. 

Таблицы 

Вставляются в текст по ширине страницы. Названия и 

номера таблиц – над таблицами без абзацного отступа, 

например:  

Таблица 1 – Название – (без кавычек) 

Размер шрифта в таблице – 14-12 

Формулы 

 

Выполняются только в редакторе формул, выравнивание 

по центру, кегль – 14, нумерация формул (при наличии 

на неё ссылки в тексте) справа в скобках; 

отсканированные формулы не допускаются. 



 

 

В верхнем левом углу первой страницы полужирным шрифтом 

ставится индекс УДК, затем: пробел; 

- на второй строке Фамилия и инициалы автора или группы 

авторов; 

- на третей строке все сведения об авторе: 

для преподавателей, сотрудников указывается ученая степень, 

звание, полное название ВУЗа (например: Российский технологический 

университет);  

для практиков – должность, полное название организации; 

для студентов обязательным является указание научного 

руководителя (ученая степень, звание, полное название ВУЗа), 

факультета, направления подготовки и курса (выравнивание по правому 

краю); 

затем: пробел; 

- четвертая строка – ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ НАЗВАНИЕ 

СТАТЬИ, выравнивание по центру, затем: пробел 

- Аннотация –  жирный курсив, кегль 14, по ширине  

- Ключевые слова: от 5 до 10 слов по ширине; 

- далее через пробел размещается информация на английском 

языке в том же формате; 

- далее через пробел размещается текст статьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  

УДК: 331.1 

Петров И.И. 

Доцент кафедры Экономики, управления и аудита  

Юго-Западного Государственного Университета, 

 Курск, Россия 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

 

Аннотация: Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово 

 

Petrov I. I.  

Associate professor Economy, management and audit 

 South-West State University, Kursk, Russia 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

 

 

Abstract: Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 

Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 

Key words: Word. Word. Word. Word. Word. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст «Цитата» [1, с. 35]. Текст. Текст. Текст. 

Текст. 

Список использованных источников: 

1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: стат. сб. 

– М.: Росстат, 2018. – 1162 с. 

2. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата 

обращения: 12.03.2019). 

 

  



 

 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  

ВУЗ  

Факультет, специальность, курс, 

группа 

 

Контактные данные (домашний 

адрес, почтовый индекс, телефон, 

электронная почта) 

 

Направление секции  

Тема статьи  

Научный 

руководитель  

(для студентов и 

аспирантов) 

Ф.И.О. (полностью)  

Ученая степень, 

звание 

 

Должность  

Место работы (без сокращений)  

Форма участия в работе конференции (нужное указать) 

Очная:  

выступление с докладом в пленарном 

заседании; 
 

выступление с секционным докладом  

стендовый доклад  

Заочная (только публикация)  

 


