ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Открытый гуманитарно-экономический университет»
(АНО ВО ОГЭУ), г. Москва
Межрегиональная общественная организация
содействия развитию науки и образования
«Общественная академия компьютерных наук», г. Москва
Межрегиональная общественная организация
«Академия информатизации образования», г. Москва
Московский колледж информационных технологий, г. Москва
Нижегородский гуманитарно-технический колледж
Национальная научно-практическая конференция
«Цифровая экономика и её влияние на социальные отношения в обществе»
«14» октября 2020 года
11.00 - 15.00
352 ауд.
г. Москва
Регистрация участников конференции проводится с 10.30 - 11.00 по адресу: г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32, строение 4, 3 этаж, ауд. 352
Участники конференции – специалисты в области гуманитарных и экономических наук –
преподаватели и представители российских и зарубежных вузов, международных, государственных,
общественных и иных организаций, российские и зарубежные ученые, аспиранты, магистранты и
студенты.
Цель конференции – анализ состояния и перспектив формирования цифровой

экономики в РФ и определение ее влияния на социальные отношения в обществе.
Задачи конференции:
- рассмотреть цифровую экономику как социальный феномен, влияющий на все
стороны жизни общества;
- проанализировать и оценить направленность и состояние проводимых научных
исследований с точки зрения их влияние на формирование цифровой экономики;
- способствовать теоретическому обоснованию путей и средств формирования
цифровой экономики в РФ, обеспечению ее позитивного влияния на социальные отношения
в обществе.

Основные научные доклады, выступления и другие актуальные материалы будут
опубликованы в сборнике конференции.
План работы конференции
Участникам очного заседания конференции будет выдан сертификат участника.

Рабочий язык конференции: русский.
Варианты участия в работе конференции:
1.

Очное участие – выступление с докладом (в том числе с использованием

телекоммуникационных каналов связи) и публикация статей.
2.

Заочное участие – в режиме телеконференции с публикацией статьи в сборнике

докладов конференции.
3.

Участие в качестве слушателя конференции.

Организационный комитет
Председатель - Фокина В.Н., кандидат социологических наук, доцент, ректор АНО ВО ОГЭУ
Члены оргкомитета :
Иванова Л.С. – Первый проректор АНО ВО ОГЭУ,
Бугай В.В. директор ЧПОУ Нижегородский гуманитарно-технический колледж, кандидат
юридических наук, доцент
Тараканова Н.В., заведующая кафедрой экономики и управления АНО ВО ОГЭУ, кандидат
экономических наук, доцент
Масягин В. П. заведующий кафедрой педагогики и психологии АНО ВО ОГЭУ, доктор
педагогических наук, профессор
Самарина Т.П., заведующая кафедрой трудового и финансового права АНО ВО ОГЭУ,
кандидат исторических наук, доцент
План работы конференции
Вступительное слово
– ректор АНО ВО ОГЭУ Фокина В.Н. кандидат социологических наук, доцент
Доклады
1. Тараканова Н. В., кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики
и управления, АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет»
Тема доклада: Оптимизация инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в
регионах.
2. Акумова Н. В., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и
управления АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет».
Тема доклада: Информационная экономика и ее влияние на современный организационный
менеджмент обучающейся организации.
3. Данина Т. М., кандидат экономических наук, доцент.
Тема доклада: Внешнеэкономическая деятельность как направление современного развития
регионов.

4. Булей Н. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления АНО
ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет»
Тема доклада: Механизм содействия в трудоустройстве и постдипломном сопровождении
выпускников с инвалидностью.
5. Зауторова Э. В., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики и
психологии АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет».
Тема доклада: Формирование корпоративной культуры и ее значение для развития
организации..
6. Немцева Ю. В, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления,
АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет».
Тема доклада: Трансформация традиционного корпоративного управления: переход к
«платформенному» управлению.
7. Шипкова О. Т., кандидат экономических наук, доцент, АНО ВО «Открытый гуманитарноэкономический университет».
Тема

доклада: Управление

рисками

и

неопределённостью

в

проектных

решениях:

формирование компетенций будущего у студентов технических вузов.
8. Сафронова О. Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет,
налогообложение и аудит», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Пензенский государственный университет», Мизюркина Л. А., кандидат
экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность», Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский
государственный университет».
Тема доклада: Проблемы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.
9. Сельская О.В., кандидат социологических наук, доцент кафедры экономики и управления,
АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет».
Тема доклада: Управление социальной активностью граждан в современном обществе.
10. Давитадзе М.Д., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного
права и процесса, АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет».
Тема доклада: Уголовная ответственность лиц совершивших преступление вне пределов
Российской Федерации.
11. Федоров С.Е. , кандидат технических наук, профессор , заведующий кафедрой
информатики, АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет».
Тема доклада: Информационные и коммуникационные технологии в открытом образовании.

12. Шипилов А. И., доктор психологических наук, профессор, АНО ВО «Открытый
гуманитарно-экономический университет».
Тема доклада: Анализ конфликтного потенциала труда водителей такси мегаполисов.
13. Керимов А. Д., доктор юридических наук, профессор, АНО ВО «Открытый гуманитарноэкономический университет».
Тема доклада: Наиболее действенный путь преодоления изьянов демократии.
14. Масягин В. П., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики
и психологии.
Тема доклада: О возможностях современных информационных систем в управлении
человеческими ресурсами.
15. Босова Е. В., кандидат экономических наук, доцент, АНО ВО «Открытый гуманитарноэкономический университет».
Тема доклада: Информатизация и менеджмент.
16. Бурков Е.А., научный сотрудник МКИТ «Московского колледжа информационных
технологий».
Тема доклада: Синхронное онлайн-обучение на современном этапе информатизации
образования – преимущества и недостатки.

Порядок участия в работе конференции и требования к публикуемым материалам
Для участия в конференции до 15 сентября 2020 г. необходимо выслать в адрес оргкомитета:
pa@ogeu.ru электронные варианты материалов сообщений (в соответствии с требованиями к их
оформлению), заявку на участие с отражением сведений, указанных в образце заявки:
• Ф.И.О. (полностью), место работы, занимаемая должность, учёная степень и звание,
дидактическая категория (при наличии)
• Почтовый адрес, телефон, электронный адрес (для переписки)
• Тема доклада (сообщения) с указанием секции
• Пожелания о форме участия в работе конференции.
Издание

материалов

конференции

осуществляется

за

счёт

ОГЭУ

(организатора

конференции).
Участники конференции отправляют материалы одним письмом: статью (тезисы), заявку.
Программа конференции составляется путем экспертного отбора поступивших материалов по
следующим критериям:
- новизна,

- научная и практическая значимость.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих тематике
конференции и требованиям по их оформлению.
Все расходы, связанные с участием в конференции, несут командирующие организации
(питание, проживание).
Организационный взнос не требуется.
Требования к оформлению материалов конференции
Текст статьи должен быть оформлен в редакторе Microsoft Word. Формат страницы – А4. Тип
шрифта – Times New Roman, размер – 14 pt, Поля: слева – 25 мм, снизу и сверху – 20 мм, справа – 15
мм. Интервал междустрочный – «одинарный».
Для

статьи

автор

сам

определяет

УДК

по

он-лайн

классификатору

https://www.teacode.com/online/udc/. УДК ставится слева над названием статьи.

Статьи присылаются на электронный адрес: pa@ogeu.ru
Образцы оформления материалов

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМ
И.И. Иванов,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления АНО ВО
Открытый гуманитарно-экономический университет, e-mail
(сокращения в названии должности не допускаются).
Для соавторов из других организаций надо указать полностью название
организации - места работы соавтора и его /ее должность.
Аннотация (не более 500 знаков с пробелами)
Ключевые слова (не более чем 5 ключевых слов)

TITLE OF THE ARTICLE IN ENGLISH
N.D.Petrovsky, cand. of science, associate professor,
Open University for the Humanities and Economics, Moscow, Russia

Annotation (не более 500 знаков с пробелами1).
1

При загрузке статей в РИНЦ аннотации длиннее 500 знаков обрезаются

Key-word (не более чем по 5 ключевых слов).
Аннотация (не более 500 знаков с пробелами)
Термины на русском (не более 5) и английском языках:
Key-word.
Текст статьи.
Литература.
Пример оформления литературы:
1. Гильяно А.А., Мозолева Н.В. Бизнес-модели компаний на основе цифровых платформ в
современной экономике/Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 12 (115). С. 7-10.
2. Исангулова Д.Ф. Модификация бизнес - моделей в цифровой экономике. М.: Экономинфо.
2019. 215 с.
3. «Индустрия 4.0»: создание цифрового предприятия. Всемирный обзор реализации
концепции «Индустрия 4.0» за 2018 год [Электронный ресурс]. – URL: http:\\www.pwc.com/industry40
(дата обращения: 13.02.2020)
Форма заявки
ЗАЯВКА
на

участие

в

Международной

научно-практической

конференции

«Трансформация

менеджмента в условиях цифровой экономики»
ФИО участника (полностью)
Место работы или учебы (страна, город, название образовательного учреждения)
Занимаемая должность
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Название доклада (полностью, без сокращений, количество полных страниц)
Секция конференции, к которой относится доклад
Форма участия в конференции (очное или заочное)
Контакты: подробный адрес, телефоны, E-mail.

Информацию об условиях участия в конференции и требования к статьям выступлений
можно получить в Оргкомитете конференции по адресу: pa@ogeu.ru
За справками и дополнительной информацией обращаться к секретарю оргкомитета
конференции Беляковой Светлане Александровне
Телефоны: 8 (495) 988-30-44, доб. 42-06.
E-mail: pa@ogeu.ru

г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, комн. 2Б1.

