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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе X-й международной научно–практической онлайн-

конференции «ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ЭКОНОМИКИ», которая пройдет 27 апреля 

2023г., в Южном федеральном университете, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького,88 (на 

платформе Microsoft Teams) 

Главная цель конференции - предоставить платформу для изложения  и обсуждения 

современных подходов и взглядов на состояние и перспективы развития национальной 

экономики в новых условиях критической геополитической и геоэкономической динамики с 

использованием интеллектуальных цифровых и программных технологий, моделей циркулярной 

экономики, сквозных цифровых технологий, имеющих существенное значение для 

фундаментальной науки и прикладных исследований в области цифровизации экономических и 

социальных экосистем, а также эффективных практик применения экосистемного подхода к 

управлению модернизационными процессами на основе инноваций в индустриальной, 

социальной и других сферах в координатах цифровой экономики. В ходе работы конференции 

состоится обсуждение актуальных проблем теории и практики исследования процессов цифровых 

трансформаций в экосистемах разной экономической природы и разных иерархических уровней в 

их адаптации к современности.  

Рабочие языки: русский, английский  

Участие в конференции бесплатное! 
По результатам конференции планируется выпуск сборника статей конференции с 

присвоением ISBN. Тексты докладов должны быть оформлены в виде научных статей. 

Сборник будет размещен в национальной библиографической базе данных научного 

цитирования РИНЦ 

Вэлектронномвидесборникрассылаетсявтечениетрехмесяцевсодняпроведения конференции. 

Конференция будет проходить в смешанном режиме, обсуждение докладов в форме 

вебинаров. 

НАПРАВЛЕНИЯРАБОТЫКОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Модели циркулярной экономики и природоподобные технологии в 

инновационных сольватациях индустриальных экосистем 

2. Концепции, инструменты и технологии развития циркулярной 

экономики 

3. Сквозные цифровые технологии в индустриальной и социальной 

сферах 
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Название статьи  

E-mail  

Номер телефона(для связи)  

До24апреля2023годавключительнонеобходимо: 

1. Заполнить анкету/заявку участника конференции 

2. Прислать на адрес электронной почты организационного комитета 

конференцииagozalova@sfedu.ru научно-практический труд авторов (статью) в формате 

.doc, .docx объемом от 3 до 5 страниц (название файла должно соответствовать фамилии(ям) 

автора(ов),пример: Иванов_статья, Иванов_Петров_статья). 

К публикации принимаются статьи, имеющие оригинальность основной части текста (от 

введения до выводов включительно) неменее65%. 

ТРЕБОВАНИЯКОФОРМЛЕНИЮИСТРУКТУРЕСТАТЕЙ 

Объем работы:от3 до5страниц. 

Поля:верхнее,нижнее:2,0см,левое –2,5см,правое−1,5см. 

Шрифт(текст статьи):TimesNewRoman−14 кегль. 

Выравнивание: по ширине. 

Межстрочный интервал: 1,3 

Абзац:1,25пт. 

Рисунок (название рисунка через тире помещается внизу поцентру,например:рис.1-Название 
рисунка). 
Таблица(название таблицы следует помещать над таблицей, без абзацного отступа). 

Справочный аппарат статьи: 

Код УДК. 

Название статьи на русском/ английском языке, Times New Roman−14 кегль. 

Сведения о каждом авторе на русском / английском языке (научном руководителе — при 

наличии) на русском языке: фамилия и инициалы (например, Иванов А. В.); ученая степень, 

ученое звание (для обучающихся — шифр группы) (например, к. э. н., доцент); место 

работы(место обучения), TimesNewRoman−12 кегль, межстрочный интервал одинарный. 

Аннотация на русском / английском языке: (5-6 строк), 

TimesNewRoman−12 кегль, межстрочный интервал 

одинарный. 

Ключевые слова на русском / английском языке: (3–5слов),TimesNewRoman−12 кегль, 

межстрочный интервал одинарный 

Ссылки на источники по тексту в квадратных скобках([1]). 

Список использованных источников помещается в конце статьи в порядке появления в 

тексте; неменее5наименований, TimesNewRoman−12 кегль, межстрочный интервал 

одинарный. 
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Аннотация 

Имеющиеся формы трудовой деятельности не укладываются в стандартные 

классификации. Новые формы трудовых взаимодействий появились уже во многих 

российских компаниях. В их числе-ИТ аутсорсинг. В статье рассмотрены возможности 

применения ИТ-аутсорсинга в системе регулирования социально-трудовых отношений. 

Определены его преимущества и недостатки как новой формы трудовых взаимодействий. 

 

Annotation 

Existing forms of employment do not fit into standard classifications. New forms of labor 

interaction have already appeared in many Russian companies. This includes IT outsourcing. The 

article considers the possibilities of using it outsourcing in the system of regulating social and labor 

relations. Its advantages and disadvantages as a new form of labor inter action a redefined. 

Ключевые слова: цифровизация, социально-трудовые отношения, ИТ-аутсорсинг, 

информационные технологи. 

Keywords: digitalization, IT-outsourcing, information technology. 
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