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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас 18 мая 2022 года 

принять участие в I Всероссийской научно-практической конференции 

 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА  

И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
Конференция проводится в рамках плана мероприятий региональной площадки 

Московского академического экономического форума 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Обсуждение условий и опыта эффективности реализации потенциала молодежи в 

сфере информационной безопасности, цифровых технологий и бизнеса.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Информационная безопасность и компьютерные технологии  

2. Цифровые решения для бизнеса и общества  

3. Проблемы трансформации и риски цифрового общества  

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Студенты, магистранты, аспиранты, соискатели ученой степени, преподаватели, 

специалисты, представители органов исполнительной, законодательной власти и 

бизнес-сообщества. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

Очная, заочная. Предусмотрено видео-подключение. 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

По итогам Конференции будет сформирован и опубликован сборник статей с 

размещением на сайте УрГЭУ. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Проезд, проживание и питание за счет участников Конференции. 

Оргвзнос для участников конференции, не имеющих аффилиацию с УрГЭУ, 

составляет 800 руб. (в т.ч. НДС 20%) за публикацию в сборнике трудов участников 

конференции. Сборник трудов участников конференции будет размещен на сайте 

НАУКА-УрГЭУ (http://science.usue.ru). 

Организационный взнос с обязательным указанием в платежном документе «За 

участие в I Всероссийской научно-практической конференции «Цифровая 

трансформация общества и информационная безопасность» и фамилии участника 

направлять по реквизитам в Приложении 2. 

 

http://science.usue.ru/
http://science.usue.ru/


ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в конференции с указанием темы доклада и текст статьи 

просим направлять в оргкомитет только по электронной почте digit-transform@mail.ru 

Форму заявки см. в приложении 2. 

Заявки на участие (с публикацией в сборнике) принимаются до 16 мая 2022 г. 

Подать заявку на участие, отправить статью и копию квитанции об уплате 

организационного взноса можно через почту digit-transform@mail.ru 

Текст статей дальнейшему редактированию не подлежит и является оригиналом 

для тиражирования. 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, уровню 

Конференции и высланные позднее указанного срока, не рассматриваются и обратно не 

высылаются. При отправке материалов электронной почтой, не получив подтверждения 

о получении в ответном письме, свяжитесь с секретариатом Конференции. 

СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА 

Секретарь: Ковтун Денис Борисович  

Тел.: 8-(343)-283-10-56 

Эл. почта: kovtun_db@usue.ru 
 

 

 

/Users/kovtun/Documents/01%20Работа/Служебные%20документы%20/digit-transform@mail.ru
/Users/kovtun/Documents/01%20Работа/Служебные%20документы%20/digit-transform@mail.ru
mailto:kovtun_db@usue.ru


Приложение 1. 

 

Требования к оформлению публикаций 

Файл в формате *.doc (*.docx), шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1.5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1.25. 

Объем от 4 до 6 страниц. Все поля – 20 мм. Текст выравнивать по ширине с 

автоматической расстановкой переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть 

вставлены в текст. Ориентация листа – книжная. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1–2003. Ссылки на источники по тексту приводятся в 

квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы. В 

соответствии с требованиями РИНЦ указывается УДК, инициалы и фамилия автора(ов) 

в правом верхнем углу страницы. Ниже, посередине строки, приводится название 

(Приложение 1). Далее приводится аннотация (не более 300 знаков), ключевые слова (не 

более 7), текст статьи. 
 

 
 

Пробел 

 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Фамилия И.О. 

Аннотация статьи на русском языке (строчные буквы, применение курсивного 

начертания) – 250-300 печатных знаков с пробелами. 

Ключевые слова на русском языке (строчные буквы, применение курсивного 

начертания) – 5-7 слов. 

Пробел 
Основной текст (Times New Roman, кегль 14, строчные буквы, выравнивание по 

ширине, полуторный интервал) 

Пробел 
Таблица 1 – Название таблицы 

 

Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) Текст (кегель – 12) 
    

 

Рисунок 1 – Название рисунка 
(Times New Roman, кегль 12, строчные буквы, выравнивание по центру, одинарный 

интервал, обычный шрифт, ссылка на источник информации) 

Пробел 

Библиографический список 

(без автоматической нумерации) 

Пробел 

Информация об авторе (-ах) Фамилия Имя Отчество (страна, город) – ученая степень, 

ученое звание, должность, наименование организации, e-mail. 

 

   



Приложение 2 

 
ЗАЯВКА 

на участие в I Всероссийской научно-практической конференции 

«Цифровая трансформация общества и информационная безопасность» 

 18 мая 2022 г. 

 

Фамилия, имя, отчество всех авторов 

статьи 

 

Название статьи   

Аннотация   

Ключевые слова   

Направление конференции  

Наименование организации  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Адрес  

Телефон  

Эл. почта  

*ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

Реквизиты для оплаты рецензирования и рассылки сборника: 

Организационный взнос с обязательным указанием в платежном документе «За участие во I 

Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая трансформация общества и 

информационная безопасность»» и фамилии участников направлять по реквизитам: 

 

Получатель: 

УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «УрГЭУ» л/с 20626Х67930) 

ИНН/КПП 6661003675/667101001 

ОКТМО 65701000 

БИК 016577551 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург 

р/сч 03214643000000016200, 

к/сч – 40102810645370000054 

КБК 07060000000000000130 

Назначение платежа: за участие в I Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая 

трансформация общества и информационная безопасность» и ФИО участника, в т.ч. НДС (20%) 

 

Копию квитанции об оплате необходимо прикреплять к заявке. 

 


