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                                           Уважаемые коллеги!  

Объявляем об открытии приема материалов и заявок на участие              

в международной электронной научно-практической конференции   

«Цифровизация и формирование цифровой культуры: социальный и 

образовательный аспекты», которая состоится 30 октября 2019 г. в г. 

Астрахань.  

Организатор конференции: Образовательная автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Институт мировой экономики и 

финансов»  

Цель конференции - обсуждение особенностей и перспектив  процесса 

цифровизации как тренда современного этапа развития человеческого 

сообщества   

Проблемное поле (направления) конференции  

Цифровизация как смена культурной парадигмы: от информатизации к 

цифровизации  

Особенности социальной жизни общества в цифровом формате  

Экономический аспект цифровизации общества  

Особенности внедрения внедрение программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (утверждена 28 июля 2017 г.)  

Цифровизация образовательного пространства: факторы развития, цели и 

предварительные итоги  
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Информационное  взаимодействие  и  сетевые  ресурсы в условиях 

цифровизации   

Контрольные данные конференции  

Статус: международная электронная научно-практическая конференция с 

размещением сборника материалов в РИНЦ и сертификацией (по запросу) ее 

участников.  

Организационный взнос с участников конференции не взимается.   

Рабочие языки конференции - русский, английский.  

  

Форма участия в конференции: заочная - опубликование научной статьи  

Индексация материалов: Материалам конференции присваиваются 

международный индекс ISSN, а также библиотечные индексы УДК/ ББК. 

Все статьи, опубликованные в материалах конференции, будут размещены в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и проиндексированы в 

научноаналитической базе данных «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ).  

    Материалы конференции генерируются в PDF-формате, авторские статьи 

которых могут быть распечатаны авторами для представления в качестве 

отдельного оттиска работы в диссертационный совет или иные актуальные для 

автора инстанции.  

   Прием заявок/ анкет участника до 20.10.2019 (включительно);  

Прием текстов статей до 29.10.2019 (включительно). Каждый участник 

может отследить подтверждение получения  присланных им  материалов и их 

статус на сайте Института.   



Публикация принятых статей в виде электронного сборника материалов 

осуществляется в течение месяца после проведения конференции.  

Электронный  сборник материалов конференции будет размещен на сайте 

Института (http://www.imef.ru).  

   Размещение сборника материалов в системе РИНЦ осуществляется в 

течение 3 месяцев после подачи материалов.  

   По предварительному запросу (запрос оформляется в процессе 

регистрации) авторам после опубликования электронного сборника 

материалов конференции на сайте Института и оплаты выдается в 

электронном виде именной сертификат с указанием выходных данных 

конференции и опубликованной статьи. Стоимость именного сертификата 

300 рублей.  

   К участию в конференции приглашаются представители органов управления 

образования различных уровней, руководители, педагогические и 

научнопедагогические работники образовательных учреждений, аспиранты, 

студенты.        Принимаются статьи от граждан России, СНГ, стран дальнего и 

ближнего зарубежья.   

  

  
           УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия в конференции Вам необходимо:  

1. Зарегистрироваться на сайте dpo.imef.ru. Если Вы ранее участвовали в 

научных мероприятиях Института, повторная регистрация не требуется.  

2. Заполнить on-line анкету участника до 20 октября 2019 (если участие 

принимают соавторы, то анкета заполняется всеми авторами)  

3. При заполнении анкеты следует указать необходимость получения 

сертификата участника в электронном виде.  
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4. В срок до 29 октября 2019 в сформированном личном кабинете 

прикрепить отдельным файлом статью (doc, docx, zip, rar, txt).  

5. Дождаться ответа редакции о принятии статьи для ее опубликования и 

опубликования сборника материалов конференции на сайте Института.  

6. В режиме оn-line оплатить именной сертификат, выбрав 

соответствующее поле в личном кабинете.   

  

  

                                     

Форматирование    

Правила оформления материалов для участия в международной 

электронной научно-практической конференции ОАНО ВО «Институт 

мировой экономики и финансов» «Цифровизация и формирование 

цифровой культуры: социальный и образовательный аспекты»  

  

Объём статьи от 5 до 7 страниц. К статьям на английском языке 

должны быть обязательно представлена аннотация на русском языке  

  

Материалы для публикаций набираются в формате Microsoft Word 

любой версии.   

• Размер бумаги - А4; ориентация листа - книжная.  

• Поля - 2,5 см по периметру страницы.  

• Шрифт - Times New Roman, размер 14.  

• Межстрочный интервал - одинарный.  

• Выравнивание - по ширине.   

• Отступ первой строки - 1,25 см.  

• Страницы не нумеруются.  

• Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями. Формулы необходимо 

оформлять картинкой или Mathtype (версия программы не ниже 5.0).  

• Библиографический список следует расположить в конце статьи, размер 

шрифта 12.  

• Ссылки в тексте на соответствующий источник из библиографического 

списка оформляются квадратными скобками с указанием 

порядкового номера источника по списку и через запятую - номера 

страницы, например:  

[5, с. 115].  

• Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  
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• Название статьи печатается прописными буквами по центру, шрифт 

14, полужирный, перенос слов не допускается. Через один интервал 

после названия указывается Ф.И.О. автора строчными буквами по 

правому краю, организация (официальное название), город, страна 

(курсивом) (Приложение 1).  

  

 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять материалы, 

не соответствующие тематике и указанным требованиям к оформлению. 

Просьба перед отправкой проверять текст, используя функцию   

«Правописание».  

  

                                           Контакты:  

  

   Наш е-mail по вопросам проведения научно-практических конференций: 

conf@imef.ru   

   Наш сайт: http://www.imef.ru  

   Координатор конференции : проректор по научной деятельности ОАНО 

ВО «Институт мировой экономики и финансов», доктор культурологии 

Кучерук Ирина Владимировна, e-mail: ikucheruk@imef.ru и 

irikucheruk@rambler.ru.  

  

  

      

                                 Надеемся на плодотворное сотрудничество!  
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Приложение 1  

  

  

Образец оформления статьи  

  

  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

ОБЩЕСТВА  

  

Петрова О.Д.  

ОАНО ВО «Институт мировой экономики и финансов» 

г. Астрахань, Российская Федерация  

  

  

Текст статьи [1, с. 85] ……………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  
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