Труды и заявку на участие в Конференции
(см. образец) необходимо отправить
до 15 мая 2022 г. по электронной почте
e-mail: apatova_konf@mail.ru
Требования к оформлению трудов:
MS Word, шрифт TNR, размер шрифта 12 pt,
единичный интервал между строками, поля:
сверху, снизу, слева - 2см, справа - 2,5см.
первая строка − УДК материалов (слева)
вторая строка − Фамилия Имя Отчество
автора (курсив)
третья строка − должность, ученая степень,
звание
четвертая строка − ВУЗ (организация)
далее через одну пустую строку
шестая строка – название доклада
(ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ,
полужирным шрифтом)
далее через одну пустую строку
восьмая строка и далее − текст.
Студенты могут публиковаться только в
соавторстве с научным руководителем.
Например

Расходы на участие в Конференции
составляют:
·• публикация и рассылка трудов:
для граждан России первая страница - 800 руб.,
каждая последующая - 100 руб., для граждан
СНГ- первая страница - 1000 руб., каждая
последующая - 100 руб.;
• оргвзнос для очных участников - 900 руб.;
• размещение: двухместное - 1600 руб./ чел в
сутки с трехразовым питанием;
одноместное – доплата в сутки 400 руб./ чел.
• товарищеский ужин – 900 руб./чел
Реквизиты для оплаты будут в письме после
получения статьи (тезисов) участника

Министерство науки и высшего образования РФ
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»
Физико-технический институт
Кафедра бизнес-информатики и математического
моделирования
ФГБУН «Центральный экономико-математический
институт РАН»
ФГБОУ ВО «Государственный университет
управления»
Центр цифровой экономики
НИИ Управления цифровой трансформацией
экономики

Оплата за проживание и питание может быть перечислена
заранее или осуществлена за наличный расчет по приезду
Заявка должна содержать следующие данные:
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Ученая степень и звание
Название доклада
Секция
Почтовый адрес
E-mail
Контактный телефон
Печатный сборник (да/нет)
Дата заезда
Дата выезда

V Всероссийская с международным
участием научно-практическая
конференция

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНТЕРНЕТ
И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
2 -4 июня 2022 г.

УДК 32.019.51
Апатова Наталья Владимировна,
д.п.н., д.э.н., профессор
Юткевич Владимир Игоревич,
магистрант
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.
Вернадского»
Республика Крым, Россия

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – ТРЕБОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
Существенной характеристикой современной
жизни человечества является ее инновационный
характер. Ведущими направлениями формирования
среды ...
Литература (ГОСТ Р 7.0.5-2008)

По оргвопросам обращаться:
Бакуменко Мария Александровна:
+7 978 77 68 931
или e-mail: apatova_konf@mail.ru

Симферополь-Сатера (Алушта)

Многоуважаемые коллеги!!!
Приглашаем Вас принять участие в
V Всероссийской с международным
участием научно-практической
конференции

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНТЕРНЕТ И ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ»,
которая пройдет в Сатере (Алушта)
2 - 4 июня 2021 г.

Рабочие языки конференции: русский,
английский.

Комитет конференции:
КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
Фалалеев А.П., ректор, д.т.н., профессор (КФУ,
Симферополь)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО
КОМИТЕТА:
Глазьев С. Ю., академик РАН, д.э.н., профессор
(Москва)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА:
Апатова Н. В. зав. каф., д.э.н., д.п.н., профессор
(КФУ, Симферополь)

КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Бахтизин А. Р., директор, член-корр. РАН, д.э.н.,
профессор РАН (ЦЭМИ РАН, Москва)
Макаров В. Л., науч. руководитель, академик РАН,
д.ф.-м.н., профессор (ЦЭМИ РАН, Москва)
Козырев А. Н., руководитель науч. направления,
д.э.н., к.ф.-м.н. (ЦЭМИ РАН, Москва)
Гатауллин Т. М., зам. директора Центра цифровой
экономики, д.э.н., к.ф.-м.н., профессор (ГУУ,
Москва)
Юдина
Т.Н.,
д.э.н.,
профессор
(МГУ
им.М.В. Ломоносова, Москва)
Бойченко О. В.,
д.т.н.,
профессор
(КФУ,
Симферополь)
Сигал А. В., д.э.н., профессор (КФУ, Симферополь)
Терелянский П. В., д.э.н., к.т.н., профессор, г.н.с.
(ГУУ, НИИ УЦТЭ, Москва)
Бакуменко М. А., к.э.н. (КФУ, Симферополь).
Королев О. Л., к.э.н., доцент (КФУ, Симферополь)
Секции:
1. Тенденции
развития
Интернет
и
информационных технологий.
2. Цифровая экономика в России и ее
регионах.
3. Развитие
цифровой
экономики
за
рубежом.
4. Общие вопросы становления цифровой
экономики.
5. Технологии цифровой экономики.
6. Финансы в цифровой экономике.
7. Образование в цифровой экономике.
8. Моделирование процессов и систем
цифровой экономики.
9. Информационная безопасность цифровой
экономики.
По итогам конференции планируется выпуск
сборника статей, который будет размещен в
электронной
библиотеке
(www.elibrary.ru)
и
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования).

Календарь конференции:
2 июня Заезд и регистрация
участников конференции.
18.30 Ужин.
3 июня 9.00 Завтрак.
10.00-13.30
Открытие конференции.
Пленарное заседание.
14.00 Обед.
15.00-18.00 Заседание по
секциям.
19.00 Товарищеский ужин.
4 июня 9.00 Завтрак.
10.00-13.30 Заседания по
секциям.
14.00 Обед.
Разъезд участников.

Место проведения:
Республика Крым, большая Алушта, урочище
Сатера, 18 км шоссе Алушта–Судак, пансионат
"Легенда" http://satera.su/
Проезд рейсовым автобусом от автостанции
аэропорта или автостанции «Курортная» (ж/д
вокзал) г. Симферополя до г. Алушты.
Далее маршрутным такси от автовокзала
г. Алушты до Сатеры (ориентир – стела в виде
костра). Для заказа машины от трассы до
пансионата позвонить по тел.:
+7 (978) 8603170 Виктор (150 руб. машина)

