
ИНИОН РАН

Информационное письмо
Международная  научная  конференция «Социально-экономические

трансформации под влиянием цифровизации».

Москва, 25–26 января 2022 г.
Конференция состоится на платформе zoom.

Организаторы  конференции: Институт  научной  информации  по
общественным  наукам  Российской  академии  наук  (ИНИОН  РАН),  Российский
государственный университет нефти и газа (НИУ)  имени И.М. Губкина,  Евразийский
информационно-аналитический консорциум, редакция журнала «Социальные новации
и социальные науки». 

Цели  и  задачи  конференции –  содействие  развитию  междисциплинарного
диалога  в  целях  конструктивного  обсуждения  тенденций  развития  цифровых
технологий  и  их  воздействия  на  различные  отрасли  экономики,  сферы
государственного  управления,  а  также  преобразований  в  жизни  социума,  которые
влечет оцифровка различных сфер.

Состав участников –  на конференцию приглашаются ведущие российские  и
зарубежные  специалисты,  представители  научных  организаций  и  ВУЗов,  а  также
заинтересованные специалисты-практики. Приветствуется участие молодых ученых
с докладами, подготовленными совместно с научными руководителями.

Общие требования к докладам и сообщениям:  четкое и аргументированное
представление  рассматриваемой  проблемы  (проблем),  практическая  значимость
оценок, выводов и рекомендаций.

В  докладах  ведущих  зарубежных  специалистов может  быть  отражен
имеющийся национальный опыт решения ключевых проблем в области модернизации,
инновационно-технологического развития и сотрудничества.

На обсуждение конференции выносятся следующие вопросы:

1. Отраслевая специфика использования цифровых технологий:

- Цифровая трансформация топливно-энергетического комплекса;

- Практика и перспективы внедрения Индустрии 4.0;

- Цифровое сельское хозяйство;

- Цифровизация транспорта и дорожной сферы;

- Цифровые двойники в строительстве и иных отраслях;

- Формирование сектора цифровых услуг;
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- Цифровое здравоохранение.

2. Цифровизация и государственное управление:

- Цифровое правительство;

- Цифровизация государственных услуг;

- Перспективы внедрения цифрового правосудия;

- Цифровая дипломатия;

- Цифровые технологии в обороте недвижимости;

- Цифровое управление и права человека.

3. Региональные проекты цифровизации:

- Цифровые инструменты прослеживаемости товаров ЕАЭС;

- Перспективы формирования единого цифрового пространства ЕАЭС;

- Политика цифровизации ЕС.

Материалы  конференции  по  результатам  отбора  могут  быть  опубликованы  в
ежегодниках  ИНИОН  РАН,  журнале  «Социальные  новации  и  социальные  науки»,
отдельные  материалы  будут  опубликованы  в  Special issue “Socio-economic
transformations  under  the  impact  of  digitalization”  журнала  «Social  novelties  &  Social
sciences».

Участие в работе конференции и публикация материалов бесплатны.

Просим направлять заявки на участие на адрес на адрес kodanevas  @  gmail  .  com  
(с  обязательной  копией на  адрес  coopinion  @  mail  .  ru  ) до  20 января  2022  года  в
следующей форме. 

ЗАЯВКА

на участие в Международной научной конференции 
«Социально-экономические трансформации под влиянием цифровизации»

ФИО 
(полностью)

Место 
работы 

Должность,
уч. степень, 
уч. звание

Предполагаемая 
тема 

Направление 
работы 
конференции

Форма участия
(очное с 
докладом; 
очное участие 
без доклада; 
заочное с 
докладом – 
только для 
ведущих 
специалистов)

Контактная
информация
(телефон, 
e-mail)
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Тексты  докладов  для  опубликования,  оформленные  в  виде  научных  статей,
просим  направлять  в  удобное  для  авторов  время  на  адрес  kodanevas  @  gmail  .  com   (с
обязательной копией на адрес coopinion  @  mail  .  ru  ) до  20 февраля 2022 года.

Требования к материалам: оригинальность не ниже 75%, объем от 20 до 40 тыс.
знаков (включая пробелы) без учета аннотации и библиографии.

Рукописи  принимаются  в  электронном  виде  в  формате  .doc  или  .docx.  Они
должны  быть  набраны  в  гарнитуре  Times  New  Roman  14  кеглем  с  межстрочным
интервалом 1,5; отступ 1,25. Если рукопись включает графики или диаграммы, авторы
должны выслать оригинальные файлы в форматах .xls,  .xlsx (в этих файлах должны
быть  продублированы  данные  приводимых  в  статье  графиков  или  диаграмм  с
возможностью  их  редактирования).  Рисунки  и  схемы  желательно  создавать  в
форматах .ppt, .pptx или .jpg.

Список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке (сначала
русские  источники,  потом  иностранные)  Ссылки  на  литературу  даются  в  тексте  в
квадратных  скобках  с  указанием  фамилии  автора  источника,  года  публикации  и
страниц. Материалы могут иметь подстраничные текстовые сноски.

К рукописям должны прилагаться аннотации на русском и английском языках
объемом  до  100  слов,  а  также  не  менее  четырех  ключевых  слов  на  русском  и
английском языках.  Авторы в  обязательном  порядке  должны указать  полное  имя  и
отчество,  место  своей  работы,  должность  и  контактную  информацию  (e-mail)  на
русском и английском языках.

Материалы, содержащие элементы плагиата, публиковаться не будут.

Предложения  о  сотрудничестве  с  организаторами  конференции  просим
направлять  на  адрес  coopinion  @  mail  .  ru   (с  обязательной  копией на  адрес
coopinion@yandex.ru). 

ОРГКОМИТЕТ
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