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Информационное письмо 

I Научно-практическая конференция 

«Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики: 
трансформация векторов и подходов» 

 

Россия, г. Екатеринбург, Ельцин Центр, «Точка кипения»  
24 и 25 октября 2019 года 

 
Приглашаем принять участие (очное и заочное) в работе I Научно-практической 

конференции ученых, научных работников, преподавателей вузов, докторантов и 
аспирантов, соискателей и представителей предпринимательских структур, органов 

государственной власти и местного самоуправления  с возможностью публикации в 
сборнике статей, индексируемом в РИНЦ. 

Кафедра экономической теории и кафедра экономики и управления Уральского института 
управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ объявляет прием заявок на участие в I 
Научно-практической конференции «Экономическая безопасность в условиях цифровой 
экономики: трансформация векторов и подходов».  

Программа конференции состоит из делового и академического дня, в рамках которых 
запланированы панельные и экспертные дискуссии, круглые столы и работа в секциях:  
День 1 – Деловой  

Панельные и экспертные дискуссии, круглые столы  
День 2 – Академический  

Научно-практическая конференция преподавателей, студентов, магистрантов и 

молодых ученых 

Участники: представители науки, образования, деловых кругов, общественных 

объединений, субъектов хозяйствования, представители органов местного самоуправления,  

органов государственной власти России, а также студенты, магистранты и аспиранты ВУЗов. 

Рабочий язык конференции: русский. 

Форма участия в конференции: очная или заочная (без прибытия на конференцию) с 

представлением статьи и ее публикации в сборнике научных трудов.  
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Для участия в Конференции в качестве докладчика или слушателя необходимо 

пройти регистрацию на сайте  lEADER-ID по ссылке:  https://leader-id.ru/event/edit/21448/  

до 18.10.2019 г. и подать заявку. 

Начисление баллов на  lEADER-ID  за посещение мероприятия:  

1 балл (Инновации в экономике), 1 балл (Стратегическое мышление), 1 балл 
(Лидерские качества). 

 

День 1 – Деловой  
Панельные и экспертные дискуссии, круглые столы  

Тематические направления работы конференции первого дня:  

1. Модели социального государства в условиях цифровой экономики. 

2. Инновационный потенциал региона: тренды, тенденции и приоритетные направления развития. 

3. Обеспечение экономической безопасности на региональном уровне: векторы и угрозы развития 

для бизнеса. 

4. Проблемы и перспективы развития моногорода в условиях цифровой экономики. 

5. Проблемы внешнеэкономических связей экспортно-ориентированного бизнеса в современных 

условиях. 

6. Импульсы предпринимательской активности: теория и практика применения цифровых технологий 

в предпринимательском секторе. 

7. Государственно-частное партнерство в обеспечении конкурентоспособности российской 

экономики: новые подходы к взаимодействию. 

8. Вопросы обеспечения кадровой безопасности. 

9. Цифровая экономика и инновации в финансовом секторе. 

Срок предоставления заявки докладчика, эксперта Конференции (Приложение №1) и статей 

(Приложение №3) на 1 день – до 18.10.2019 г. включительно по электронному адресу conf-de@yandex.ru с 

пометкой «На конференцию, 1 день, тема  №___». 

 
День 2 – Академический  

Научно-практическая конференция преподавателей, студентов, магистрантов и молодых 

ученых 

Тематические направления работы конференции второго дня:  

1. Мировые экономические тренды: устойчивость в условиях изменчивости и усиление позиции 

России в глобальной конкуренции. 

2. Модели социального государства: построение цифровой реальности в условиях цифровой 

трансформации. 

3. Импульсы предпринимательской активности: теория и практика применения цифровых 

технологий в предпринимательском секторе. 

4. Государственно-частное партнерство в обеспечении конкурентоспособности российской 

экономики: новые подходы к взаимодействию. 

5. Экономическая безопасность предприятий и организаций в условиях креативной экономики: 

показатели, измерения, эффекты. 

6. Управление кадровой безопасностью организации в условиях цифровой экономики: проблемы 

и направления развития. 

7. Цифровая экономика и инновации в финансовом секторе: развитие и перспективы 

банковского и финансового сектора в России. 

8. Конкуренция и конкурентная политика в условиях цифровой трансформации. 

9. Управление бизнесом в цифровой экономике. 

https://leader-id.ru/event/edit/21448/
https://leader-id.ru/event/edit/21448/
mailto:conf-de@yandex.ru
mailto:conf-de@yandex.ru
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10. Инвестиции и макроэкономическое развитие: поиск новых контекстов. 

11. Личная безопасность: на пути к финансово-правовой грамотности. 

12. Проблемы формирования промышленной субконтракции в условиях цифровой экономики. 

13. Роль территориального маркетинга в обеспечении экономической безопасности территории: 

исторический аспект и приоритетные направления развития. 

Срок предоставления заявок (Приложение №2) и статей (Приложение №3) на второй день – до 

18.10.2019 г. включительно по электронному адресу conf-de@yandex.ru с пометкой «На конференцию, 2 

день, тема №___». 

Сборник будет представлен в электронном виде на сайте Уральского института управления 

– филиала РАНХиГС и размещен в РИНЦ. Рассылка печатного сборника не осуществляется.  

Наиболее актуальные и вызвавшие интерес у аудитории материалы будут опубликованы в одном 

из научных журналов Уральского института управления – филиала РАНХиГС, включенных в Перечень 

ВАК:  

− Вопросы управления: http://vestnik.uapa.ru  

− Муниципалитет: экономика и управление: http://municipal.uapa.ru/  

 
Организационные и иные взносы не требуются.  
Публикация в сборнике или журнале бесплатная.  

Командировочные расходы, оплата проезда и проживания производятся за счет направляющей 

стороны.  

Проживание возможно в гостинице Уральского института управления РАНХиГС: 
 http://www.ui.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/residence/gostinitsa.php. 

 

Контакты:  

620144, Россия, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66 
Уральский институт управления – филиал Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) 
 
Сайт организатора мероприятия: http://www.ui.ranepa.ru/ 
Мероприятие в «Точке кипения. Екатеринбург»:  https://leader-id.ru/event/edit/21448/ 
E-mail: conf-de@yandex.ru 
Facebook:   https://www.facebook.com/groups/310372476526706/?ref=bookmarks 
В Контакте:  https://vk.com/conf_uiu 
 

Контактные лица и ответственные за координацию и проведение конференции:  
Деева Ольга Сергеевна, тел.: 8 (922) 220-69-21  

Усова Наталья Витальевна, тел.: 8 (922) 609-37-78 
Малютина Лариса Степановна, тел.: 8 (912) 213-19-49 

 

 

Организационный комитет конференции оставляет за собой право отклонить статьи 

участников конференции в заочной форме, а также доклады, предоставленные для 

очной формы участия.  

mailto:conf-de@yandex.ru
mailto:conf-de@yandex.ru
http://vestnik.uapa.ru/
http://vestnik.uapa.ru/
http://municipal.uapa.ru/
http://municipal.uapa.ru/
http://www.ui.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/residence/gostinitsa.php
http://www.ui.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/residence/gostinitsa.php
http://www.ui.ranepa.ru/
http://www.ui.ranepa.ru/
https://leader-id.ru/event/edit/21448/
https://leader-id.ru/event/edit/21448/
mailto:conf-de@yandex.ru
mailto:conf-de@yandex.ru
https://www.facebook.com/groups/310372476526706/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/310372476526706/?ref=bookmarks
https://vk.com/conf_uiu
https://vk.com/conf_uiu
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Приложение № 1 

 
ЗАЯВКА ДОКЛАДЧИКА, ЭКСПЕРТА 

 

День 1 – Деловой  
(Панельные дискуссии, экспертные дискуссии, круглые столы) 

 
 

Регистрационная заявка  

Тематические направления работы Конференции 
первого дня 

 

Наименование доклада (статьи)** 
 

Форма участия (очная, заочная) ** 
 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)** 
 

Число и имена соавторов (при наличии) 
 

Телефон мобильный** 
 

Телефон рабочий** 
 

Е-mаil** 
 

Источник получения информации о 
Конференции** 

 

Место работы (наименование вуза, кафедры; 
предприятия (организации)) полностью с 
указанием юридической формы, ОГВ или ОМСУ 

 

Должность (полностью с указанием департамента) 
 

Ученая степень, звание (при наличии) 
 

 
** Обязательные к заполнению поля 

Форма заявки на гостиницу 

Класс номера (полулюкс/эконом)  

Условия проживания (1 – 2-х местный)  

Срок проживания  
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Приложение № 2 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ  

 

День 2 – Академический  
(Научно-практическая конференция преподавателей, студентов, магистрантов и молодых ученых) 

 

 

Регистрационная заявка  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Организация – место работы / учебы 

(полностью) 

 

Факультет, кафедра, подразделение   

Ученая степень, ученое звание (при наличии)   

Тема выступления  

Направление   

Мобильный телефон  

E-mail  

Научный руководитель (Ф.И.О., уч. степень, 

уч. звание) – для студентов  

 

Форма участия (очная/заочная)  

Форма заявки на гостиницу 

Класс номера (полулюкс/эконом)  

Условия проживания (1 – 2-х местный)  

Срок проживания  

 

Все поля обязательны к заполнению  
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Приложение № 3 

Заявка и статья предоставляются отдельными файлами.  

Заявка на участие предоставляется в виде неархивированного прикрепленного файла 

формата *.doc или *.docx, где название файла – это фамилия и инициалы автора(ов) «Иванов А.А. 

Заявка.doc» или «Иванов А.А., Петрова А.А. Заявка.doc». В случае публикации в соавторстве файл 

должен содержать заявки на участие каждого автора. 

Статья предоставляется в виде неархивированного прикрепленного файла формата *.doc или 

*.docx, где название файла – это фамилия и инициалы автора(ов) «Иванов А.А. Статья.doc» или 

«Иванов А.А., Петрова А.А. Статья.doc». 

Обращаем внимание, что основные мероприятия будут проходить на площадке «Точка 

кипения». Для очного участия в работе конференции авторам необходимо пройти 

регистрацию по ссылке, которая будет выслана в ответном письме после получения статьи и 

заявки на участие. 

Требования к материалам, высылаемым для участия в Конференции: 

− Материалы, предоставляемые к публикации, должны тематически соответствовать названию 

конференции или одной из секций. 

− Текст научной статьи должен соответствовать требованиям к представлению и оформлению 

материалов. 

− В тексте научной статьи должны быть отражены актуальность, а также научная и/или 

практическая значимость работы. 

− Текст научной статьи является авторской работой и нигде ранее не был опубликован. 

− Уровень оригинальности авторского текста должен быть не менее 70% (по версии системы 

Антиплагиат ВУЗ). 

− Статьи студентов принимаются только в соавторстве с научным руководителем. 

− Обязательно наличие списка литературы и ссылок на источники, оформленных в соответствии с 

требованиями. 

− Возможна публикация материалов от иностранных авторов на родном языке с обязательным 

переводом аннотации на русский язык. 

− Объем статьи должен составлять не более 7 страниц, формат А4, шрифт Times New Roman 14 

кегль, 1,5 интервал, поля со всех сторон 20 мм, текст должен быть отформатирован по ширине, 

без переносов, с абзацным отступом 1,25 см.  

− В правом верхнем углу статьи указывается фамилия, инициалы автора, место работы (учебы), 

занимаемая должность, ученая степень и звание (если имеются). Ниже, через полуторный 

интервал следует название статьи, выравнивание по центру (жирным 14 шрифтом, только 

первая буква в названии статьи прописная, остальные – строчными).  Далее через полуторный 

интервал следует текст. В конце через полуторный интервал заголовок Литература, 

выравнивание по центру (жирным 14 шрифтом, только первая буква в названии статьи 

прописная, остальные – строчными).  

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения публикации статей, не 

соответствующих обозначенной тематике, не удовлетворяющих вышеперечисленным 

требованиям или поступивших с опозданием. 

Контакты: Тел.: 8(922) 220-69-21 – Деева Ольга Сергеевна 

conf-de@yandex.ru – вопросы, связанные с отбором и публикацией статей в сборнике, 

организационные вопросы.  

mailto:conf-de@yandex.ru
mailto:conf-de@yandex.ru
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Пример оформления статьи: 

 

 

УДК                                                                                                                      Иванов И. И. 

Уральский институт управления – филиал РАНХиГС 
профессор кафедры экономической теории 

д.э.н., профессор 
 

Название статьи  
Аннотация: (250-300  символов) 
Ключевые слова: (не более 10) 
 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
 

Литература: 

1. Источник.  

2. Источник. 
 
 
 
1. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы) выполняются с 

помощью графических электронных редакторов. Все рисунки должны иметь последовательную 
нумерацию. Объем представляемых иллюстративных материалов не должен превышать 
формата А5.  

 

Пример оформления рисунков: 

 

Рисунок 1 - Неналоговые поступления в бюджет городского поселения в динамике в 2009-2011 гг., 
тыс. руб. 

 

2. Цифровые данные оформляются в таблицу. Таблицы не должны быть громоздкими (не более 
формата А5). Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название. Нумерация таблиц 
– сквозная. Сокращения слов в таблицах не допускаются за исключением единиц измерения. 
Электронный вариант каждой таблицы и рисунка предоставляется в отдельном файле. 
Оформление таблиц – шрифт Times New Roman 12 кегль через одинарный интервал.  
 

Пример оформления таблиц 
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Таблица 1.  Основные показатели бюджета городского поселения, тыс. руб. 

Наименование показателя 2009 2010 2011 

Общий объем доходов, тыс. руб. 70779,6 46982,8 51260,9 

Общий объем расходов, тыс. руб. 70751,1 46619,2 50373,6 

Дефицит/профицит, тыс. руб. +28,5 +363,6 +887,3 

 

3. Сноски оформляются в квадратных скобках по тексту статьи с указанием номера источника по 
библиографическому списку и страницы либо статьи нормативного акта, на которые ссылается 
автор (например: [6, с. 36], [8, ст. 4]). 

4. Список использованной литературы – обязательный элемент статьи, он входит в общее 
количество страниц. Список формируется в конце статьи по мере упоминания источников в 
тексте (не по алфавиту и не по иерархии источников). Список литературы оформляется в 
соответствие с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления». Не допускается дублирование наименований, а также указание под 
одним номером нескольких наименований источников или используемой литературы.  
 

Примеры оформления источников в списке литературы 

1. Агафонова Н. Н.  Гражданское право: учеб. пособие для вузов / под. общ. ред. А .Г. Калпина. М-
во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юристъ, 
2018. 542 с.  

2. Гонтмахер Е. Судьба российского государства зависит от того, способен ли будет новый 
президент обновить российскую политическую элиту [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=636 (дата обращения: 23.01.2018). 
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