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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в работе II научно-практической конференции с 

международным участием «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – ИНСТРУМЕНТ И СРЕДА 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ». 

Целью конференции является оценка перспектив развития национальной экономики 

с учетом формируемых трендов цифровизации. Предполагается обсудить применимость 

цифровых технологий на всех уровнях государственного управления и 

предпринимательском секторе. Участники представят результаты научного поиска в области 

формирования концепции цифровой экономики, предложат практические рекомендации по 

цифровизации отраслей регионов, государства в целом. Особый акцент будет сделан на 

исследованиях, направленных на развитие теории и методологии формирования стратегий 

модернизации отраслей региона (в том числе технологическое предпринимательство, 

промышленные кластеры, туризм и банковская система, сельское хозяйство и др.). 

Участникам представится возможность дискуссии по вопросам влияния цифровизации на 

развитие социума и экономики, оценке потенциала межрегионального взаимодействия (в том 

числе на уровне участников ЕАЭС и третьих стран), понимания роли государственно-

частного партнерства в современных условиях. Планируется рассмотрение перспектив 

внедрения искусственного интеллекта в сферах правового регулирования, формирования 

электронного государства, избирательного права, госуслугах и пр. 

Целевая аудитория: научно-педагогические работники, докторанты, аспиранты, 

магистранты, работники предприятий, специалисты, а также все лица, проявляющие интерес 

к рассматриваемым проблемам. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
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На конференции планируется работа следующих научных секций: 

 

Секция 1. «Обеспечение безопасности территорий в условиях цифровой 

трансформации экономики». Планируется обсудить теоретические концепции 

территориального развития и обеспечения экономической безопасности региона в условиях 

цифровой трансформации экономики, а также воздействие процессов цифровизации на 

состояние безопасности регионов; систематизировать факторы цифровой трансформации, 

влияющие на состояние экономической безопасности в отраслевом и секторальном разрезах, 

уровни и инструменты цифровой трансформации предприятий региона. К обсуждению также 

предлагаются перспективы внедрения цифровых платформ для взаимодействия 

государственных органов власти, предпринимательских структур и общественных 

объединений в рамках внешнеэкономической деятельности (на национальном и  

межгосударственном уровне). 

Секция 2. «Исследования в эпоху цифровизации и их влияние на развитие социума 

и экономики». К обсуждению предлагаются аспекты развития цифровизации современной 

экономики и ее влияние на экономический рост и общественное благосостояние; в ходе 

дискуссий предполагается обсудить – как развитие цифровых технологий может повлиять на 

различные сферы жизни общества. Также предполагается оценить перспективы оптимизации 

систем управления общественными значимыми явлениями и событиями, выявить 

актуальные возможности и ограничения, источником которых является цифровизация. 

Секция 3. «Цифровые технологии в правовой жизни общества: генезис и 

перспективы». Предполагается оценить влияние цифровых технологий на систему права в 

целом, на модернизацию правовых категорий, на методы регулирования. К обсуждению 

предлагаются проблемы развития цифровых технологий с точки зрения их воздействия на 

реализацию прав и свобод граждан; в том числе возникновение определенных 

дополнительных рисков и возможностей в данной сфере. Планируется организовать 

дискуссии по вопросам возникновения проблемных зон реализации прав граждан 

использования цифровых технологий при отсутствии государственного регулирования, при 

формировании источников злоупотребления и нарушениях владельцев порталов различных 

услуг. Актуальными трендами для обсуждения также станут вопросы правового 

регулирования трудовых отношений на условиях удаленной работы; электронное правосудие 

(интернет-приемные судов, онлайн-заседания и пр.); правовые и этические аспекты 

биотехнологий, телемедицины; вопросы правовой безопасности использования аккаунтов в 

социальных сетях (аспекты использования информации).  

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1) Онлайн-выступление с докладом (с публикацией/без публикации в сборнике); 

2) Онлайн-участие в качестве слушателя (с публикацией/без публикации в сборнике). 

Ссылки для участия в секциях конференции будут объявлены дополнительно в виде 

электронного письма на почту участника. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Все участники получат электронный сертификат «Участник конференции». 

Для РЕГИСТРАЦИИ в качестве участника / слушателя необходимо направить заявку 

на e-mail konfmaria@yandex.ru до 01.10.2022 с пометкой в теме ФИО «Цифровая 

экономика». 

Для ПУБЛИКАЦИИ необходимо направить статью на e-mail konfmaria@yandex.ru 

до 01.10.2022 с пометкой в теме ФИО СТАТЬЯ «Цифровая экономика». 

К публикации в сборник будут приниматься статьи, содержащие результаты 

научных исследований автора (авторского коллектива, численностью не более 2 чел.). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи низкого качества. Принятые 

mailto:konfmaria@yandex.ru
mailto:konfmaria@yandex.ru
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материалы не возвращаются. Работы магистрантов допускаются к публикации в 

соавторстве с научными руководителями. 

Решение о целесообразности публикации принимается Организационным 

комитетом. Публикация платная. Оргвзнос – 350 руб. (включает затраты на подготовку, 

компьютерную верстку сборника, тиражирование и размещение материалов в РИНЦ). 

Зарубежные участники публикуются бесплатно. 

Каждый участник, направивший заявку, получит подтверждение в течение трех 

дней на адрес электронной почты. Участник, направивший статью для публикации, 

получит подтверждение и инструкцию к оплате в течение трех дней на адрес электронной 

почты. Оплата публикации осуществляется в течение 3-х дней после получения автором 

уведомления о положительном заключении редакционной коллегии. 

Выпуск сборника планируется в течение 2 -х месяцев после проведения конференции. 

Материалы сборника будут размещены в национальной библиографической базе данных 

научного цитирования – РИНЦ (https://www.elibrary.ru/).  

Для авторов (авторского коллектива, численностью не более 3 чел.) есть 

возможность включиться в коллективную монографию «Цифровая экономика – 

инструмент и среда общественного развития». Работа по подготовке монографии 

продолжится в течение 3 -х месяцев после проведения конференции.  

 

КОНТАКТЫ 

По всем вопросам участия в конференции Вы можете связаться с Оргкомитетом: 

по электронной почте: konfmaria@yandex.ru 

Адрес института права, экономики и управления: 180000, Псков, ул. Л. Толстого,  

д. 6А (Дирекция института) 

Мы в сети: https://vk.com/govern_pskgu 

Будем рады Вашему участию в конференции! 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 
ЗАЯВКА 

на участие в международной научно-практической конференции  

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – ИНСТРУМЕНТ И СРЕДА ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ» 

Ф.И.О. (полностью)  

Место работы (полное наименование организации, 

должность) 
 

Ученая степень, звание  

Планируемая секция конференции  

Тема доклада (статьи)  

Номер мобильного телефона  

е-mail  

Форма участия 

в конференции 

(отметить 

 знаком Х ) 

Выступление с докладом  

Только публикация статьи  

Слушатель без выступления  

 Слушатель с публикацией  

  

https://www.elibrary.ru/
mailto:konfmaria@yandex.ru
https://vk.com/govern_pskgu
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Требования к оформлению статей в сборник 

 
Оригинальность авторского текста - не ниже 70%. Текст оформляется в редакторе 

Microsoft Word, размер бумаги – А 4 (210*297 мм), шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14, интервал 1,0; выравнивание по ширине, ширина всех полей – 2, абзацный отступ – 1, 25 

см.; кавычки «». Расстановка переносов автоматическая. Объем – 4-6 страниц. На таблицы и 

рисунки обязательно должны быть ссылки в тексте. Рисунки должны быть сгруппированы.  

Список использованных источников (4-7 наименований) оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа 7.0.5-2008 и приводится в конце статьи в алфавитном порядке. Ссылки 

внутри текста – в квадратных скобках: [2] или [7, с. 12]. 

 

Требования к включению авторских материалов в монографию  

 
Оригинальность авторского текста - не ниже 80%. Текст оформляется в редакторе 

Microsoft Word, размер бумаги – А 4 (210*297 мм), шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14, интервал 1,0; выравнивание по ширине, ширина всех полей – 2, абзацный отступ – 1, 25 

см.; кавычки «». Расстановка переносов автоматическая. Объем – 12-15 страниц. На таблицы 

и рисунки обязательно должны быть ссылки в тексте. Рисунки должны быть сгруппированы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 

7.0.5-2008 и приводится в конце статьи в алфавитном порядке. Ссылки внутри текста – в 

квадратных скобках: [2] или [7, с. 12]. 

 

Пример оформления авторских материалов 

 

УДК … 

Иванов Петр Петрович 

Наименование места работы, город, страна  

Название статьи 

Аннотация: до 300 знаков с пробелами. 

Ключевые слова: до 6 слов 

P.Ivanov  

Название статьи на английском языке 

Annotation:  

Key words:  

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст.  

 

Список используемых источников: 

1. Основные фонды: Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.gks.ru/folder/14304 (дата 

обращения: 29.03.2022) 

 
 


