Информационное сообщение
Международная конференция
«Человеческий капитал в формате цифровой экономики»,
посвященная 90-летию С.П. Капицы
Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции «Человеческий капитал
в формате цифровой экономики», посвященной 90-летию С.П. Капицы.
Конференция состоится 16 февраля 2018 г. в г. Москве (Россия).
Организаторы конференции: Российский новый университет (РосНОУ), Институт
экономических стратегий (ИНЭС).
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
Агеев А.И., доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН и АВН, генеральный
директор Института экономических стратегий, председатель
Зернов В.А., доктор технических наук, профессор, ректор РосНОУ, заместитель
председателя
Дарда И.В., доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе РосНОУ,
заместитель председателя
Герасимов В.И., кандидат филологических наук, профессор ИНИОН РАН
Карамурзов Б.С., академик РАО, доктор технических наук, профессор, руководитель
Центра развития цифровой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова
Клюканов И.Э., доктор филологических наук, профессор отделения коммуникативистики
Университета г. Чини (США)
Курдюмов В.С., директор Центра междисциплинарных исследований Института
экономических стратегий
Малинецкий Г.Г., доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора
Института прикладной механики им. М.В. Келдыша РАН
Молчанов А.С., кандидат педагогических наук, заместитель председателя комитета по
профессиональному образованию и подготовке кадров Деловой России
Актуальные темы конференции:
•
•
•

Новые вызовы современного мира в цифровой экономике.
Человек в цифровой экономике: социально-экономические и юридические аспекты.
Цифровое образование: от автоматизации бизнес-процессов вуза до формирования
электронной образовательной среды.

Конференция состоится: 16 февраля 2018 года в здании Российского нового университета
по адресу г. Москва, ул. Радио, д. 22.

Конференция будет организована в виде пленарного и секционных заседаний. Секции
конференции:
1. Цифровая экономика: новые вызовы (модераторы; Агеев А.И., Карамурзов Б.С.)
2. Человек в цифровой экономике (модераторы: Регент Т.М., Палкин Е.А.)
3. Цифровое образование: матрица возможностей (модераторы: Молчанов А.Н.,
Солдаткин В.И.)
4. Цифровая экономика: вопросы правового обеспечения (модераторы: Сидоренко
Э.Л., Ишеков К.А.)
Регистрация участников на сайте http://digital.rosnou.ru
Заявка на участие в конференции, включающая название и текст доклада, должна быть
представлена не позднее 10.01.2018 г.
Участие в конференции бесплатное. Тексты докладов будут опубликованы в авторской
редакции. Требования к оформлению статьи в сборник конференции см. ниже.
Адрес электронной почты организационного комитета: digital@rosnou.ru
Телефон: (495) 223-40-70

Требования к оформлению статей, представляемых в сборник трудов
конференции
Общие требования к представляемым статьям:
•
Статьи, направляемые для публикации в сборнике материалов конференции,
должны содержать информацию (результаты исследований), открытую для печати и
представляющую научный и практический интерес, а тезисы выступлений аспирантов,
докторантов, соискателей ученой степени, указываемые в списках научных трудов, –
отражать основные результаты соответствующих диссертационных исследований.
•
Статьи должны быть предоставлены на русском или английском языке
•
Объем статьи, как правило, не должен превышать 12 000 знаков с пробелами
(включая библиографию).
1. Статья должна содержать:
•
фамилии и инициалы авторов на русском и английском языках;
•
название на русском и английском языках (располагается под фамилией
автора);
•
индекс УДК (см., например, УДК по электронному адресу:
http://www.naukapro.ru/metod.htm);
•
аннотацию (250–350 слов) на русском и английском языках;
•
ключевые слова (не более 7 слов или словосочетаний) на русском и
английском языках;
•
список литературы на русском языке и транслитерация английской
графикой («Литература»); оформляется в соответствии с библиографическими
требованиями (ГОСТ Р 7.0.5―2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и

правила составления»); при ссылке на изобретение необходимо указывать автора,
название, год, номер и страницу «Бюллетеня изобретений». Ссылки на работы,
находящиеся в печати, не допускаются;
•
краткие сведения об авторах, включающие фамилию, имя, отчество, учёную
степень, учёное звание (полностью), место работы с указанием почтового адреса,
телефона организации и адреса электронной почты, должность, контактный телефон. Все
эти данные помещаются на отдельной странице.
2. Статья представляется с помощью регистрационной формы на сайте
http://digital.rosnou.ru в виде файла в формате MS Word для Windows (*.doc). Название
файла должно состоять из фамилии автора и названия статьи. Рекомендуется использовать
шрифт Times New Roman и кегль 14 пт. Ссылки на формулы даются в круглых скобках.
В тексте допускаются выделения шрифтами: полужирный прямой, светлый
курсив.
Не рекомендуется использовать такие выделения, как ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ,
р а з р я д к а и подчеркивание, а также подстрочные ссылки и примечания.
3. Рисунки могут быть включены в файл текста и иметь сквозную нумерацию.
Кроме этого, они обязательно должны быть представлены отдельным файлом в формате
(*.tif), (*.psd), (*.jpg) с разрешением не менее 300 dpi, в черно-белом изображении.
Подрисуночные подписи следует набирать сразу же после ссылки на рисунок. То же
самое относится и к таблицам. Текст таблиц не должен выходить за пределы ячеек.
Таблицы должны быть представлены в формате MS Word для Windows.
4. При наборе формул следует использовать программу Math Type; для набора
символов – шрифт Euclid Symbol.
При наборе графиков использовать шрифты Times New Roman, Arial.
Графики, выполненные в программе Microsoft Excel, присылаются отдельным
файлом.
Не принимаются сканированные графики, формулы, таблицы.
5. Список литературы должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте
работы в алфавитном порядке. Библиографическая запись, содержащая данные о
литературном источнике, дается в следующем формате: для книг и других
непериодических изданий – фамилия и инициалы автора, полное название работы, место
издания, год издания; для периодических изданий – фамилия и инициалы автора, полное
название работы, название издания, год выпуска, номер (том), страницы. При ссылке на
литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы по списку
литературы в квадратных скобках и через запятую – номер страницы, на которой
содержится цитируемый фрагмент. Подстрочные ссылки в сноски не вносятся.
6. Авторы статей несут ответственность за оригинальный характер публикаций,
достоверность приводимых фактов, статистических данных, имен собственных,
географических названий и прочих сведений, а также за правильность ссылок на
цитируемую литературу.

