
    
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ, 

ФГБОУ ВО «КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

Б.Б.ГОРОДОВИКОВА», ПАО «МЕГАФОН», ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФГАОУ ВО «ЮФУ», ФГАОУ ВО 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ФГАОУ ВО 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА» 
 

         

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в III национальной научно-практической 

конференции  

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 10-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ БИЗНЕСА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ» 
 

 Время проведения: 30 апреля 2021 г., 12.00 часов (Московское время). 

Место проведения: платформа zoom; г. Элиста, 5 микрорайон,  корпус №7 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», 

ауд. 301. 

Целью конференции является стимулирование развития вузовской науки, 

укрепление научно-производственных связей, развитие интеллектуального и 

научного потенциала России, ее регионов, конструктивное обсуждение задач, 

механизмов формирования эффективной социально-ориентированной экономики 

России в условиях развития цифрового общества, выделение точек прорыва 

цифровой экономики, выработка и представление конкретных рекомендаций по 

решению ключевых проблем в обозначенной области, содействие формированию 

стратегического партнерства в пространстве «образовательные организации ВО – 

государственные органы власти – бизнес-структуры», ориентированного на 

приоритетные задачи социально-экономического и научно-технологического 

развития страны.  

  
 



Основные направления конференции: 

Секция 1. Социально-экономическое развитие регионов Российской 

Федерации в условиях цифровизации 

Секция 2. Прикладные аспекты цифровизации: бизнес, наука, образование 

Секция 3. Технологии разработки информационных систем 

Секция 4. Цифровая экономика. Поколение Z 

Участники: профессорско-преподавательский состав высших учебных 

заведений, представители органов государственного управления и бизнес-структур, 

руководители и специалисты заинтересованных организаций, докторанты, 

аспиранты, магистранты, студенты высших учебных заведений, студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального образования,  учащиеся 

8-11 классов общеобразовательных учреждений, а также все лица, проявляющие 

интерес к рассматриваемым вопросам. 

Формы участия: очная – выступление с докладом, участие в качестве 

слушателей, заочная – с предоставлением материалов для публикации в сборнике, 

дистанционная –  участие в прямой трансляции конференции. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Формы работы: круглый стол 

Сайт мероприятий: http://www.kalmsu.ru 
По итогам конференции будет издан электронный сборник статей (с 

постатейным размещением в РИНЦ), участникам выдаются сертификаты. 

Организационный взнос – не предусмотрен  

ОРГКОМИТЕТ 
1. Казакова Герензел  Яшкуловна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой бизнеса и 

информационных систем в экономике ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова»; 

2. Рогозов Юрий Иванович – д.т.н., профессор,  зав. кафедрой системного 

анализа и телекоммуникаций ФГАОУ ВО «Южный Федеральный Университет» 

3. Дмитриев Денис Сергеевич – к.п.н., доцент кафедры математики и 

бизнес-информатики ФГАОУ ВО «Самарского национального исследовательского 

университета им. С.П. Королева» 

4. Петрова Елена Александровна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

прикладной информатики и математических методов в экономике ФГАОУ ВО 

«Волгоградский Государственный Университет» 

5. Этеев Алексей Петрович – Министр Цифрового развития Республики 

Калмыкия 

6. Осипов Алексей Михайлович – директор Калмыцкого филиала ПАО 

«Ростелеком» 

7. Малиев Игорь Владимирович, директор ПАО «Мегафон» 

8. Ким Вениамин Лазарович – руководитель Калмыцкого отделения ПАО 

«Сбербанк России» 

Требования к оформлению статей: 
Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, ранее неопубликованные 

работы 

http://www.kalmsu.ru/
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/-3000000000168
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/-3000000000168


К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц, включая 

список использованной литературы. 

Оригинальность статьи по системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не 

менее 70% 

Формат листа: Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы: А4 (210x297 

мм). 

Формат текста: поля (верхнее, нижнее, левое, правое): по 2 см. Шрифт: размер 

(кегль) – 14, тип – Times New Roman. 

Выравнивание: по ширине. Межстрочный интервал: одинарный. 

Материалы принимаются только на русском и английском языках. 

Структура статьи: 

1. Автор(ы) (ФИО), а также его (их) ученые степень и звание, место работы и 

город. 

2. Название статьи. 

3. Аннотация 

4. Ключевые слова 

5. Текст статьи 

6. Список использованной литературы 

7. ФИО авторов и год публикации 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp. Все 

рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями и расположены в тексте там, где требуется, а не в 

конце документа. 

Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список 

использованной литературы». Литература оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5 – 2008. В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в 

них порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы 

(страниц), например: [5, с. 115]. 

У статьи может быть не более 3 авторов. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  В ОРГКОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в Конференции до 20 апреля 2021 г. направить на электронную 

почту bise2012@yandex.ru: 

1. заявку на участие (для Секций 1-3 – Приложение 1, для Секции 4 – 

Приложение 2); 

2. файл статьи в формате .doc, оформленной в соответствии с Приложением 3; 

3. справку проверки в системе Антиплагиат.ру. 

Контактный телефон: +79615490399 - ответственный по организации 

мероприятия – ассистент кафедры бизнеса и информационных систем в экономике 

Рвачева Александра Станиславовна (по всем возникающим вопросам можно также 

обращаться watsap, viber) 
 



Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 

 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

  Авт. 

1 

Авт. 

2 

Авт. 

3 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью) 

- Диплом изготавливается на основе информации из анкеты 

- Научный руководитель не является автором статьи, а также не 

отражается в содержании сборника, поэтому в анкете указывать 

не нужно 

   

2.  Место работы, учебы / ученая степень, звание, должность, курс    

3.  Ученая степень, ученое звание    

4.  Контактный телефон    

5.  E-mail    

6.  Название статьи    

 

Приложение 2 

 
Заявка на участие школьников/школьных команд в секции  

«Цифровая экономика. Поколение Z» 

 

Название  команды___________________________________________________ 

Представляемая образовательная организация_________________________________ 

 

№ 

п 

ФИО Дата 

рождения 

Мобильный 

телефон 

Направление Подпись* 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Координатор команды 

1      

 

 

 

Руководитель образовательной организации______________/________________________/ 

М.П. 

 

 

* - внесенные данные верны. С Положением ознакомлен(а). Не возражаю против их 

обработки и использования в рамках деятельности организаторов Конкурса «Цифровая 

экономика. Поколение Z». 



Приложение 3 
Образец оформления статьи  

Иванов И.И., 

к.э.н., доцент 

Экономический факультет 

КалмГУ им. Б.Б. Городовикова, 

г. Элиста, Российская Федерация 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ 

Аннотация 

Текст аннотации 

Ключевые слова 

Слово, слово 

 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи[1,20]. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи.. 

 

Список использованной литературы 

1. Источник. 

Иванов И.И., 2018 

 

ТИПОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ СТАТЬИ 

 

Иванов А. И. Проблемы экономического роста [Текст] / И.И. Иванов// Сборник 

статей Международной научно-практической конференции «Институциональная среда 

формирования финансовой грамотности населения: современное состояние, проблемы и 

перспективы» (Элиста 26.12.2018 г.). – Элиста, 2018. – С. 80-93 

 

 

 


