


ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Международной научно-практической конференции 

«Цифровое общество: образование, экономика, технологии» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Международной научно-

практической конференции «Цифровое общество: образование, экономика, технологии» (далее – 

Конференция). 

1.2 Организатором Конференции является факультет информатики, математики и экономики Куз-

басского гуманитарно-педагогического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

(далее – КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»).  

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения Конференции, требо-

вания к участникам, состав организационного комитета, публикации и индексирования авторских 

материалов, действует до завершения мероприятий конференции. 

 

2. Цель, организационный комитет и партнеры конференции: 

2.1 Цель конференции - предоставление платформы ученым и практикам для обмена результатами 

своих исследований, раскрытие творческого потенциала обучающихся посредством привлечения 

их к исследовательской деятельности в области развития научного и практического потенциала 

цифрового общества. 

2.2 Организационный комитет Конференции: 

Председатель орг. комитета: Ганченко Диана Николаевна, заместитель декана факультета 

информатики, математики и экономики по научной работе, кандидат экономических наук, Кузбас-

ский гуманитарно-педагогический институт, ФГБОУ ВО Кемеровский государственный универ-

ситет, г. Новокузнецк, Россия 

Члены орг.комитета:  

1. Бажина Елена Игоревна, начальник, Управление экономического развития и инвестиций, Ад-

министрация Новокузнецкого городского округа, г. Новокузнецк, Россия 

2. Вертакова Юлия Владимировна, ведущий научный сотрудник, доктор экономических наук, 

профессор, Институт проблем управления РАН, г. Санкт-Петербург, Россия 

3. Затепякин Олег Аркадьевич, профессор кафедры менеджмента и отраслевой экономики, док-

тор экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО Сибирский государственный индустриальный уни-

верситет, г. Новокузнецк, Россия 

4. Кадирова Лола Алимджановна, доцент кафедры информационных технологий, Андижанский 

государственный университет, г. Андижан, Узбекистан 

5. Митяева Наталия Вячеславовна, заведующий кафедрой менеджмента в образовании, доктор 

экономических наук, профессор, Институт дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского, г. Саратов, Россия 

6. Нгуен Ван Лок, преподаватель, кандидат экономических наук, SCHOOL OF BUSINESS AD-

MINISTRATION, The University of Economic and Business - Vietnam National University, г. Ханой, 

Вьетнам 

7. Плотников Владимир Александрович, профессор кафедры общей экономической теории и 

истории экономической мысли, доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург, Россия 

8. Прошунина Ирина Сергеевна, заместитель главы города по экономическим вопросам, Адми-

нистрация Новокузнецкого городского округа, г. Новокузнецк, Россия 

9. Струкова Наталья Александровна, заведующий кафедрой государственного и муниципаль-

ного управления, кандидат экономических наук, доцент, Сибирский институт управления–филиал, 

ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, г. Новосибирск, Россия 

10. Фомина Анжелла Владимировна, декан факультета информатики, математики и экономики, 

кандидат физико-математических наук, доцент, Кузбасский гуманитарно-педагогический инсти-



тут, ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет, г. Новокузнецк, Россия 

11. Цвиркун Оксана Александровна, заместитель декана факультета информатики, математики 

и экономики по учебной работе, кандидат технических наук, КГПИ Кузбасский гуманитарно-

педагогический институт, ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет, г. Новокуз-

нецк, Россия 

12. Шелковникова Александра Константиновна, председатель, Совет народных депутатов, г. 

Новокузнецк, Россия 

2.3 Партнѐры конференции: Совет Народных депутатов Новокузнецкого городского округа, Ад-

министрация Новокузнецкого городского округа, Ассоциация сибирских и дальневосточных горо-

дов, г. Новосибирск. 
 

3. Сроки проведения Конференции 

3.1  26 марта 2023 года – окончание регистрации и принятия статей участников конференции; 

3.2  29 марта 2023 года – оплата оргвзноса за участие в конференции, окончание рецензирования, 

опубликование программы конференции; 

3.3  31 марта 2023 года – проведение конференции. 

3.4 Организационный комитет подводит итоги в рамках проведения Конференции по завершению 

мероприятия 

 

4. Условия участия в Конференции 

4.1 К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели, молодые уче-

ные, работники профильных организаций, ученые различных научно-исследовательских и образо-

вательных учреждений, а также представители государственных и муниципальных организаций. 

4.2 Языки конференции: русский, английский. 

4.3 Формы участия: очная, дистанционная, заочная. Очная и дистанционная форма предполагает 

выступление с докладом и презентацией. Заочная форма предполагает публикацию статей в сбор-

нике материалов конференции, согласно поданной заявке. Материалы, представленные в оргкоми-

тет конференции, не возвращаются. 

4.3 Направления работы конференции: 

1. Образование в цифровом обществе 

 Цифровая образовательная среда; 

 Проблемы и перспективы развития профессионального и педагогического образования в 

цифровой среде; 

 Модели развития образования на современном этапе; 

 Развитие сетевого взаимодействия в образовании различного уровня; 

2. Экономика в условиях цифровых преобразований  

 Технологии управления в условиях цифровой трансформации отраслей экономики; 

 Проектные решения для цифровой трансформации экономики; 

 Цифровые инструменты и ресурсы: возможности использования и недостатки; 

 Умная экономика: новая реальность; 

  Цифровые платформы в экономике: достижения, проблемы и перспективы; 

 ИТ-проекты для цифровой трансформации промышленности и сферы услуг: дополненная 

реальность, искусственный интеллект и «цифровые двойники»; 

 Инновации в условиях цифровизации экономики, социальной сферы и экологии; 

 Стратегии развития социально-экономических систем в цифровой среде; 

3. Цифровые технологии будущего 

 Автоматизация и роботизация; 

 Цифровая трансформация и Индустрия 4.0: состояние и перспективы развития; 

 Моделирование сложных систем управления; 

 Компьютерное моделирование, нейросетевое программное обеспечение, системы обработ-

ки данных и информационные системы; 

 Вычислительный интеллект и интеллектуальный анализ данных; 

 Интеллектуальные, цифровые и автоматизированные системы и технологии. 



4.4 Участие в конференции осуществляется на платной основе. Организационный взнос за участие 

в конференции составляет 800 руб. Оргвзнос необходимо оплатить после принятия материалов к 

публикации до 29.03.2023 г. по реквизитам, которые будут высланы авторам на указанный ими 

электронный адрес в заявке. В стоимость оргвзноса входят: участие в конференции; публикация 

авторских материалов; размещение и постатейная индексация в базе «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ). Дипломы I, II, III степени предусмотрены только для студен-

тов/магистрантов при очной и дистанционной форме участия в конференции. Электронный серти-

фикат участника при необходимости отправляется на его электронный адрес. 

4.5 По результатам работы 1 секции конференции материалы будут размещены в электронном 

журнале «Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании» с по-

статейной индексацией в базе РИНЦ. 

4.6 По результатам работы 2 и 3 секций будет сформирован сборник материалов конференции. 

Сборник статей получит ISBN и постатейную индексацию в базе РИНЦ. 

4.7 Для участия в Конференции необходимо в установленный срок (пункт 3.1.) предоставить в Ор-

ганизационный комитет заявку от участника/участников установленного образца (Приложение 

№1) по адресу электронной почты fimekon@mail.ru и авторский материал для публикации. Мате-

риалы на Конференцию предоставляются отдельными файлами: 

– заявка участника. Наименование файла: ФИО_Заявка; 

– электронный вариант авторских материалов в формате MS Word. Наименование файла: 

ФИО_ЦО2023 

 

5. Требования к участникам конференции 

5.1 Один автор/соавтор может участвовать в публикации не более чем в трех статьях; 

5.2 Рекомендуемое количество авторов одной публикации не должно превышать 5.  

5.3 Устное выступление осуществляется в течение 5-7 минут в сопровождении мультимедийной 

презентации. 

 

6. Основные требования к публикации 

6.1 В авторских материалах должны быть отражены актуальность исследования, цель, результаты 

и их обсуждение, выводы, 

6.2 Для издания принимаются ранее не опубликованные авторские материалы. Объем авторских 

материалов – не более 4 страниц, каждая дополнительная страница (полная или неполная) оплачи-

вается в размере 150 руб. Полный перечень требований и образец оформления статей представлен 

в Приложениях № 2 и № 3. 

6.3 Каждая статья предварительно рассматривается на предмет соответствия тематике конферен-

ции и техническим требованиям, проверяется на наличие заимствований с помощью интернет-

сервиса «Антиплагиат». Принимаются статьи для публикации с процентом оригинальности не ме-

нее 75%. 

6.4 Авторские материалы, оформленные не по требованиям, не принимаются. 

6.5 Авторы несут ответственность за качество и оригинальность, предоставляемых к публикации 

материалов. 

6.6 Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

 

7. Контактная информация: 

7.1 Адрес орг.комитета конференции: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, проспект Металлургов, 19 

7.2 Контакты. Телефон: 8-906-929-51-90 – Оксана Александровна, с 09:00 до 18:00 местного вре-

мени (+ 4 часа к московскому времени), e-mail: fimekon@mail.ru  

 

 

mailto:fimekon@mail.ru
mailto:fimekon@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Цифровое общество: образование, экономика, технологии» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Условия и требования к авторским материалам первой секции «Образование в цифровом 

обществе» для публикации в журнале  

Параметры страницы: формат – А4; поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 1 см. Межстроч-

ный интервал для всего текста – 1,2. Нумерация страниц не устанавливается. Авторские материа-

лы должны включать следующие элементы:  

– индекс УДК – без абзацного отступа, кегель 15;  

– сведения об авторе: вторая строка инициалы и фамилия автора(ов) через запятую 

(выравнивание – по левому краю, кегель – 16, жирный); на третьей строке: инициалы и фамилия 

автора(ов) на английском языке через запятую (выравнивание – по левому краю, кегель – 15, 

жирный); на следующих строках: фамилия, имя, отчество автора(ов), ученая степень, долж-

ность, место работы (учебы), город, страна телефон, E-mail, –  на русском и на  английском 

языках (выравнивание – по левому краю, кегель – 15) (ФИО, ученая степень (при наличии), уче-

ное звание (при наличии), должность, полное наименование место работы/учебы, город, страна) на 

русском и английском языках; 

– название публикуемого материала– шрифт жирный, прописными буквами, выравнивание 

по левому краю, кегель 16 – для названия на русском и 15 кегель – английском языке);  

– аннотация (на русском и английском языке) 3-5 строк – без абзацного отступа, выравнива-

ние по ширине, шрифт – курсив, кегель 15; 

– ключевые слова (на русском и английском языке): 4-6 слов или словосочетаний – без аб-

зацного отступа, шрифт – курсив, выравнивание по ширине, кегель 15; 

– основной текст авторского материала. Шрифт: Times New Roman, кегль 15. Отступ крас-

ной строки – 1,0 см. Выравнивание текста – по ширине страницы. Формулы и рисунки вставляют-

ся в текст статьи как графические объекты. Допускается подготовка рисунков в форматах: .jpg, 

.jpeg. Графические объекты оформляются в черно-белом стиле. Обязательны ссылки на рисунки и 

таблицы по тексту и их сквозная нумерация. Если в тексте статьи один рисунок (таблица), то он не 

нумеруется. Для оформления таблиц используется кегль 15. Ссылки на источники даются в квад-

ратных скобках;  

– список литературы (самоцитирование не более 3 позиций), кегель 15. Список выстраива-

ется в алфавитном порядке. Объем списка литературы не должен превышать 20% от общего объе-

ма статьи. Оформление списка осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». При ссылке на элек-

тронные публикации в конце ссылки требуется указывать последнюю дату обращения к цитируе-

мому источнику – т.е. дату, когда цитируемый источник был гарантированно доступен. Дата про-

писывается в круглых скобках, в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ. 

В конце статьи (после списка литературы): на русском языке: указывается © автор (авто-

ры): фамилия инициалы, год; выравнивание – по левому краю, размер – 12. 

Образец оформления материалов для журнала (первая секция) 



УДК 373.5.016:514 

Е. И. Гордиенко, Е. В. Позднякова 
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Гордиенко Екатерина Иосифовна, студентка 5 курса ФИМЭ, КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ», г. Новокузнецк, Россия. 

Позднякова Елена Валерьевна, к. п. н., доцент, КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»,  

г. Новокузнецк, Россия. 

Gordienko Ekaterina Iosifovna, 5-year student, Kuzbass Humanitarian Pedagogical  

Institute of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russia. 

Pozdnyakova Elena Valerievna, candidate of pedagogical Sciences, associate Pro-

fessor, Kuzbass Humanitarian Pedagogical Institute of Kemerovo State University,  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

FORMATION OF UNIVERSAL COGNITIVE ACTIONS  

 

Аннотация. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст…  

Annotation. Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text… 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст. 

Keywords: text, text, text, text. 

 

Текст, текст, текст, текст [1], текст, текст (рис.1) ……. 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, (табл. 1). 

Таблица 1 

Контроль и оценивание УУД 

Текст Текст 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

1. Текст, текст, текст, текст, текст Текст, текст, текст, текст, текст 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Условия и требования к авторским материалам второй и третьей секции конференции 

«Экономика в условиях цифровых преобразований» и «Цифровые технологии будущего» 
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интервал;  
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должность, полное наименование место работы/учебы, город, страна) на русском и английском 

языках –  шрифт курсив, без абзацного отступа, кегель 12, единичный межстрочный интервал, вы-

равнивание по ширине; 

– название публикуемого материала (на русском и английском языке) – шрифт жирный, про-

писными буквами, выравнивание по центру, кегель 14, единичный межстрочный интервал;  

– аннотация (на русском и английском языке) не более 200 знаков – без абзацного отступа, 

выравнивание по ширине, кегель 12, единичный межстрочный интервал; 

– ключевые слова (на русском и английском языке): 4-6 слов или словосочетаний – без аб-

зацного отступа, выравнивание по ширине, кегель 12, единичный межстрочный интервал; 

– основной текст авторского материала. Шрифт: Times New Roman, кегль 14. Межстроч-

ный интервал – 1,2. Отступ красной строки – 1,25 см. Выравнивание текста – по ширине страницы. 

Формулы и рисунки вставляются в текст статьи как графические объекты. Допускается подготовка 

рисунков в форматах: .jpg, .jpeg. Графические объекты оформляются в черно-белом стиле. Обяза-

тельны ссылки на рисунки и таблицы по тексту и их сквозная нумерация. Если в тексте статьи 

один рисунок (таблица), то он не нумеруется. Для оформления таблиц используется кегль 11. 

Ссылки на источники даются в квадратных скобках. Нумерация ссылок производится по порядко-

вому номеру источника в списке литературы;  

– список литературы (самоцитирование не более 3 позиций), кегель 12, единичный меж-

строчный интервал. Список выстраивается в алфавитном порядке. Оформление списка осуществ-

ляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 
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Текст, текст [2], текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,…. (рисунок).  

Рисунок – Статьи отчетности, в млн. руб. 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст (таблица). 

 

Таблица – Анализ раскрытия информации о нематериальных активах в отчетности  

Информация о нематериальных активах Отчетность по РСБУ 

Балансовая стоимость Бухгалтерский баланс 
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