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Частное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинская 

академия управления» приглашает обучающихся бакалавриата и магистратуры, научно-

педагогических работников, ученых и всех заинтересованных лиц принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

цифровой экономики в России и за рубежом», которая состоится 20 мая 2021 года по 

адресу: 445144, Самарская область, Ставропольский район, территория оздоровительный 

комплекс Алые паруса, здание 5. Конференция предполагает смешанный формат работы: 

очный и онлайн (видеоконференции на платформе ZOOM).  

По результатам работы Международной научно-практической конференции 

планируется выпуск электронного сборника научных статей, который будет размещен 

на платформе научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru) для формирования 

индекса научного цитирования авторов (договор с ООО «Научная электронная 

библиотека» № 1033-11/2020К от 12.11.2020 г.). Сборнику статей будет присвоен ISBN. 

К публикации принимаются научные статьи, тезисы и обзорные материалы на 

русском и английском языках.  

Статьи иностранных авторов публикуются бесплатно! 

(предоставляется pdf-формат сборника) 

  



ПЕРЕЧЕНЬ СЕКЦИЙ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Секция «Прикладная информатика и цифровая экономика» 

1. Современные тенденции в управлении web-контентом.  

2. Аналитика и моделирование в профессиональных сферах. 

3. Цифровые компетенции ИТ-специалистов. 

4. Нейронные сети в обработке цифровых данных. 

5. Геоинформационные системы в цифровом мире. 

 

Секция «Проблемы и перспективы развития цифровой экономики» 

1. Концепция бережливого производства и создание цепочек добавленной стоимости 

в цифровой экономике. 

2. Полная платформа цифровой экономики. Индустрия 4.0. 

3. Элементы интернет-вещей как компонент «Индустрии 4.0». 

4. Цифровые фабрики. 

 

Секция «Цифровой бизнес и менеджмент. Маркетинг. Связи с общественностью» 

1. Цифровизация управленческих процессов. 

2. «Умный город». 

3. Цифровое управление образовательным процессом/профессиональной 

траекторией. 

4. Боты в цифровом образовании. 

5. Интернет-маркетинг. 

6. Проектная деятельность в рекламе и связях с общественностью. 

7. Digital-маркетинг. 

 

Секция «Дизайн и цифровая экономика. Прогнозы и управление изменениями» 

1. Современное состояние и тенденции развития дизайна. 

2. Инновационное проектирование в дизайне: тенденции и перспективы развития. 

3. Синтез дизайна и экономики в цифровом обществе. 

4. Графический дизайн в интерактивной цифровой среде. 

 

  



ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для регистрации участия в конференции и получения сертификата необходимо 

выслать на электронный адрес zulerik@yandex.ru следующие материалы с пометкой в теме 

письма «Конференция “Перспективы развития цифровой экономики в России и за 

рубежом”»: 

a) заявка участника, оформленная по образцу (Приложение 1); 

b) статья (тезисы, обзор), оформленная в соответствии с требованиями и образцом 

(Приложение 2). 

Файлы необходимо назвать следующим образом: фамилия и инициалы 

автора_заявка, фамилия и инициалы автора_статья (Иванов И.И._заявка, Иванов 

И.И._статья). 

При получении материалов редакционная коллегия проводит их рецензирование и в 

течение 7 рабочих дней направляет на электронный адрес автора письмо с подтверждением 

принятия материалов, либо необходимостью внесения правок.  

Оплата орг.взноса (70 руб. за 1 стр.) производится только после подтверждения 

принятия материалов к публикации. В этом случае автору на электронный адрес автора 

статьи отправляются банковские реквизиты для оплаты (квитанция).  

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главный редактор – Сариева Зульфия Ириковна, проректор по НИР 

Редакционная коллегия: 

Вишневская Елена Владимировна - кандидат педагогических наук, доцент, член Союза 

Дизайнеров России, зав.кафедрой дизайна  

Ишкильдина София Аркадьевна - кандидат технических наук, доцент, зав.кафедрой 

управления и связей с общественностью 

Качура Екатерина Дмитриевна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков, проректор по международному сотрудничеству 

Маризина Виктория Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

прикладной информатики 

Мизюн Владимир Анатольевич – кандидат технических наук, доцент, зав.кафедрой 

экономики и финансов 

Нестеренко  Елена Геннадиевна – доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и финансов 

Никитина Наталья Викторовна - доктор экономических наук, доцент по кафедре 

экономики и финансов, доцент кафедры управления и связей с общественностью 



Стрекалова Наталья Борисовна - доктор педагогических наук, доцент, зав.кафедрой 

прикладной информатики 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить материалы, имеющие 

следующие нарушения: реферативный характер, несоответствие тематике конференции и 

изложенным требованиям, уровень оригинальности текста ниже 65 %. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

20 мая 2021 г. 

11.00-11.30 (время московское) - Регистрация участников конференции  

11.30-14.30 - Работа секций конференции, доклады участников 

Мероприятия конференции будут проводиться в очном формате (для представителей 

ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления») и онлайн-формате (платформа ZOOM) для 

других участников. 

Порядок и время работы секций, доступ в виртуальные комнаты будут определены 

и разосланы вузам-участникам после обработки заявок. Все участники получат программы 

конференции, сертификаты.  

При необходимости, по запросу, в течение 3 рабочих дней, на электронный адрес 

автора будет отправлена справка о принятии статьи к публикации. 

 

Электронный сборник материалов будет сформирован по результатам работы 

конференции. Статьи принимаются по 10 мая 2021 г. Требования к оформлению 

прилагаются (Приложение 2). 

 

Ключевые даты: 

10 мая 2021 г. – завершение приема заявок и материалов для участия в работе 

конференции 

20 мая 2021 г. - проведение конференции 

  

Предложения и комментарии следует направлять по адресу zulerik@yandex.ru с 

пометкой в теме письма «Конференция “Перспективы развития цифровой экономики в 

России и за рубежом”» 

Координатор конференции: Сариева Зульфия Ириковна, тел. +7 917 972 17 14 

e-mail: zulerik@yandex.ru  



Приложение 1. 

 

Заявка на участие 

в Международной научно-практической конференции 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ И ЗА 
РУБЕЖОМ» 

 

1.  ФИО автора (полностью)  

2.  Место работы автора  

3.  Должность автора  

4.  Ученая степень, звание (если есть) автора  

5.  Контактный телефон (по которому можно 
дозвониться) 

 

6.  E-mail (действующий)  

Если есть соавтор/ы (не более 3-х), повторить строки 

1-6 

ФИО соавтора (полностью) 

 

7.  Форма участия 

(Ненужное удалить) 
1) выступление с докладом 

(очная/ZOOM); 

2) участие в качестве 

слушателя (очная/ZOOM); 

3) только публикация (без 

участия в работе конференции) 

 
8.  Секция конференции 

 
 

9.  Тема доклада / Название статьи 
 

 

10.  УДК статьи https://www.teacode.com/online/udc/  

11.  для студентов, магистрантов, если работа 

написана под научным руководством 

преподавателя: 

ФИО научного руководителя (полностью), его 

научная степень, звание, должность  

 

12.  для студентов, магистрантов, если работа 

написана под научным руководством 

преподавателя: 

Благодарность научному руководителю 
оформить 

(Ненужное удалить) 

Да / Нет 

 

 

 

 

  



Приложение 2.  

Требования к материалам 

Актуальность. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты самостоятельного исследования, а также не должна быть опубликована ранее 

или направлена для публикации в другие издания. 

 

Ответственность. За содержание и грамотность материалов, предоставляемых в 

редакцию, юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья будет опубликована 

в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена. 

 

Требования к оформлению материалов 

Текстовый редактор Microsoft Office Word (расширение doc, docx) 

Формат страницы: А4 (210×297 мм) 

Ориентация: книжная 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 20 мм 

Шрифт: тип: Times New Roman, кегль - 14  

Абзацный отступ: 1,25 см  

Межстрочный интервал: полуторный 

Выравнивание текста: по ширине страницы  

Нумерация страниц не ведется 

ПЕРЕНОСЫ СЛОВ ЗАПРЕЩЕНЫ 

 

Очередность изложения материала в статье 

1. УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК можно найти на сайте: 

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

2. Фамилия, имя, отчество автора на русском языке. 

3. Ученая степень и звание, место работы/ учебы, город. 

4. E-mail автора. 

5. Название работы на русском языке (прописными буквами). 

6. Аннотация (не менее 30 слов). 

7. Ключевые слова (5-7 слов). 

8. Пункты 2,3,5,6,7 на английском языке. 

9. Текст статьи. 

10. Библиографический список. 

11. Знак охраны авторского права – © ФИО автора(ов), год. 



Название печатается прописными буквами в центре строки жирным шрифтом. 

Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце 

статьи/тезисов в виде нумерованного списка. В библиографический список включают 

записи только на ресурсы (документы), цитируемые или упоминаемые в тексте 

статьи/тезисов. Библиографическую запись для пристатейного списка составляют согласно 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

В тексте оформляются затекстовые ссылки по следующему образцу: [1, с. 195], [3, с. 

20; 7, с. 68], [4]. 

Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст и пронумерованы. Название и 

номера рисунков указываются по центру под рисунками, названия и номера таблиц по 

центру страницы над таблицами  

Пример:  

 

 

 

 

Рис. 1 - Название рисунка 

 

Таблица 1 - Название таблицы 

    

    

    

 

Объем тезисов – не более 2 стр. 

Объем доклада/статьи – от 4 стр. 

 

  



Пример оформления 

УДК ______ 

ФИО автора,  

ученая степень/звание  

Название вуза, город 

e-mail автора 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ / ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

 

Аннотация: (не менее 30 слов) 

Ключевые слова: (5-7 слов) 

 

Full name of the author,  

academic degree / title  

Name of the university, city  

e-mail of the author 

 

TITLE OF THE ARTICLE / ABSTRACT OF THE REPORT 

 

Abstract: (at least 30 words)  

Keywords: (5-7 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, текст, текст, текст, текст, текст. 

Библиографический список 

[1] Фамилия И.О. Название ресурса. – Выходные данные согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 

[2] Фамилия И.О. Название ресурса. – Выходные данные согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 

[3] Фамилия И.О. Название ресурса. – Выходные данные согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 
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