
  
СМОЛЕНСКИЙ  ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 

Уважаемые дамы и господа! 

приглашаем Вас принять участие 

в Международной научно-практической конференции 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  

И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

 

24 марта 2022 года 

 
Цели конференции:  

‒ анализ существующих проблем и возможностей развития цифровой экономики в 

современных условиях; 

‒ определение приоритетных направлений формирования цифровой экономики; 

‒ активизация и интеграция усилий предпринимательского сообщества, органов 

власти и образовательных структур для разработки и реализации конкретных 

рекомендаций и мер по развитию инструментов цифровой экономики (в том числе в 

условиях пандемии COVID-19) в целях повышения эффективности управления 

социально-экономическим развитием регионов. 
 

Основные направления работы конференции 

‒ цифровизация экономики: социальные и правовые аспекты; 

‒ приоритетные направления формирования цифровой экономики; 

‒ инновационные методы управления в условиях цифровой экономики; 

‒ влияние цифровой среды на внешнеэкономическое сотрудничество; 

‒ развитие предпринимательских отношений в условиях цифровизации; 

‒ тенденции развития потребительского рынка в условиях цифровой экономики; 

‒ проблемы информационного общества (глобализация, безграничное влияние 

информационных технологий на личную жизнь человека, киберпреступность, условия 

пандемии COVID -19); 

‒ цифровая трансформация государственного и муниципального управления; 

‒ органы государственного и муниципального управления и их вовлечение 

в цифровую экономику; 

‒ трансформация экономических процессов в условиях цифровизации экономики; 

‒ особенности и ограничения внедрения цифровых технологий в государственном и 

муниципальном управлении; 

‒ развитие инструментов цифровой экономики в целях повышения эффективности 

управления социально-экономическим развитием территорий; 

‒ цифровые технологии для повышения эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

‒ правовые механизмы обеспечения информационной безопасности государства, 

организации, личности; 

‒ цифровые технологии в обеспечении общественной безопасности органов 

государственного и муниципального управления; 

‒ цифровая экономика в отраслях городского хозяйства; 

‒ роль процесса цифровизации в образовании; 

‒ современное методическое обеспечение сферы образования в условиях цифровой 

экономики. 



 

 

К участию в работе конференции приглашаются: 

− представители деловых кругов Смоленской области и других регионов России, а также 

зарубежных стран; 

− преподаватели и студенты ВУЗов.  

 

Место проведения: 

• Пленарное заседание конференции  

Формат проведения: пленарное заседание будет проходить с использованием 

дистанционных технологий на базе платформы «Mirapolis». Соответствующие гостевые 

ссылки для подключения будут размещены на сайте http://smolensk.spbume.ru/. 

• Секция № 1. Цифровая экономика и информационная безопасность: тенденции 

и перспективы развития 

г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 5, ауд. 701 (актовый зал) 

Смоленский институт экономики - филиал частного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики» 

• Секция № 2. Развитие и внедрение инструментов цифровой экономики в 

деятельность органов публичной власти 

г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 5, ауд. 203 

Смоленский институт экономики - филиал частного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики» 

 

ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции  

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  

И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

24 марта 2022 года 

10.00-10.30 Регистрация участников 

10.30-12.00 Пленарное заседание 

12.30-14.00 

Работа по секциям 

Секция № 1. Цифровая экономика: тенденции и перспективы 

развития 

Секция № 2. Развитие и внедрение инструментов цифровой 

экономики в деятельность органов публичной власти 

 

Контактные телефоны: 

(4812)  31-10-20 

8 908 283-19-42 – Филиппова Инна Александровна  

 

E-mail: kongress.ime@mail.ru 

 

 

 

 

 

http://smolensk.spbume.ru/
mailto:kongress.ime@mail.ru


 

По итогам конференции будет выпущен сборник материалов конференции 

в электронном виде.  

 

Организационный взнос за участие в конференции 500 рублей. 
 Полнотекстовая электронная версия сборника будет размещена в Научной 

электронной библиотеке eLIBRARY и Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).  

Порядок отправки статьи:  

1. Форма представления статьи – электронный файл в формате .doc или .docx. 

Названием файла является фамилия автора на русском языке (пример – Иванов_ 

статья.doc). (требования к оформлению статьи Приложение 2) 

2. Форма представления справки об авторе – электронный файл в формате .doc или 

.docx. Имя файла – фамилия автора на русском языке (пример – Иванов_заявка.doc) 

(шаблон в Приложении 1). Если есть соавторы, то необходимо заполнить на каждого 

соавтора отдельную заявку.  

3. Оплатить организационный взнос до 21 марта 2022г. 

(*назначение платежа: Организационный взнос за участие в конференции 24.03.2022 

** реквизиты для оплаты: Приложение 3) 

4. Отправить в электронном виде статью, справку об авторе (ах) и 

отсканированную квитанцию по адресу:  kongress.ime@mail.ru до 21 марта 2022 г. 

mailto:kongress.ime@mail.ru


Приложение 1 

Справка об авторе(ах) 

 

1.  ФИО (полностью)  

2.  ФИО (полностью) на англ. языке  

3.  Учёная степень, учёное звание  

4.  Должность  

5.  Должность на англ. языке  

6.  Организация (полное официальное 

название)  

 

7.  Организация (полное официальное 

название) на англ. языке (если 

имеется) 

 

8.  Форма участия (очное, заочное)  

9.  Название статьи  

10.  Название статьи на англ. языке  

11.  Область (край), город  

12.  Почтовый адрес (с указанием 

индекса) 

 

13.  Контактный телефон  

14.  e-mail, факс (если имеется)  

 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению статей  

1. Объём публикации –не более 0,5 п.л., одна статья может содержать не более 

одного рисунка, одной таблицы, трех формул; 

2. Текст – редактор MSWord, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, выравнивание 

по ширине страницы, без переносов, междустрочный интервал – множитель 1,2; абзацный 

отступ – 1, 25 см.; все поля – 2,5 см, страницы – без нумерации; Постраничные 

примечания не использовать.  

Знаки «тире» («–») и «дефис» («-») не должны смешиваться. 

3. Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список 

использованной литературы». В тексте обозначается квадратными скобками с указанием 

порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы, например: 

[3, с. 111].  

Постраничные сноски (сноски внизу страницы) недопустимы.  

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

изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Рисунки должны быть 

вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. 

5. Присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

6. Оригинальность текста должна составлять не менее 70 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teacode.com/online/udc/


Структура статьи 

• фамилия, инициалы автора(ов): полужирный шрифт, выравнивание по правому краю 

страницы; 

• место работы (учебы) автора(ов): курсив, выравнивание по правому краю страницы; 

• название: заглавные, полужирный шрифт, выравнивание по центру страницы; 

• аннотация на русском языке: 3-5 предложений: выравнивание по ширине страницы; 

• ключевые слова: не более 5 слов 

• основной текст; 

• библиографический список: заголовок полужирный шрифт, выравнивание по центру 

страницы;  

− abstract (на англ. языке):  

− фамилия, инициалы автора(ов): курсив, выравнивание по правому краю страницы; 

− название: заглавные, полужирный, выравнивание по центру страницы; 

− аннотация 3-5 предложений: выравнивание по ширине страницы; 

− ключевые слова – не более 5 слов. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

УДК 37.03 

 

Д.С. Бразевич 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

Санкт-Петербург, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В УСЛОВИЯХ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

В статье рассматриваются некоторые проблемы интеллектуального и нравственного 

развития человека (виртуальное поглощение личности, отсутствие этического и 

информационной культуры и другие) считаются. Средства ее устранения предлагаются.  

Ключевые слова: интеллектуальное и нравственное развитие, проблемы, 

информационная культура 

 

 

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, 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, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

 
Список использованной литературы 

1. Особенности управления финансами на развивающихся рынках. – СПб.: Изд-во 

Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2014. 162 с. 

 

D.S. Brazevich 

 

PROBLEMS OF INTELLECTUAL AND MORAL DEVELOPMENT  

MANAGER IN THE INFORMATION SOCIETY 

 

In the article some problems of intellectual and moral development of a man (virtual 

absorption of a personality, lack of ethical and information culture and other) are considered. 

The means of its elimination are offered. 

Keywords: Intellectual and moral development, problems, information culture 

 

 



Приложение 3 

Реквизиты для оплаты 

  

В поле «Получатель»:   

полное наименование: Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 

сокращенное наименование: ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики» или СПбУТУиЭ или Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики 

ИНН           7826001459 

КПП            783901001 

р/сч            40703810117000003177 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

к/сч            30101810900000000790 

БИК           044030790 

 


