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               ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

           ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Приглашаем Вас принять участие в  работе  VII   международной научно – 

практической видео - конференции «ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ЭКОНОМИКИ», 

которая пройдет 10 июня 2020 г., в Южном федеральном университете, г. Ростов-на-

Дону, ул. Горького, 88, ауд. 209. 

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 

В электронном виде сборник рассылается в течение двух месяцев со дня 

проведения конференции. Конференция будет проходить в онлайн – режиме, обсуждение 

докладов в форме вебинаров.  
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2. Экосистемы промышленности и других отраслей экономики 

3. Экосистемы отраслей социальной сферы. 
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+7-909-403-77-77, matveeva_lg@mail.ru. 

Косолапова Наталья Алексеевна (сопредседатель оргкомитета конференции):   

+7-918-505047-37; mukazna@yandex.ru. 

Гозалова Анна Вячеславовна (ответственный секретарь оргкомитета):  
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Прием статей до 31 мая 2020 г. (включительно). 
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ И ПРИНЯТИЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ТРУДОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

До 31 мая 2020 года включительно необходимо: 

1. Заполнить анкету/заявку участника конференции 

2. Прислать на адрес электронной почты организационного комитета конференции 

agozalova@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) не менее 60 %. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СТРУКТУРЕ СТАТЕЙ 

Объем работы: от 3 до 5 страниц.   
Поля: верхнее, нижнее: 2,0 см, левое – 2,5 см, правое −1,5 см.  
Шрифт: Times New Roman −14 кегль.  
Выравнивание: по ширине.  
Межстрочный интервал: одинарный.  
Абзац: 1,25 пт. 

Рисунок (название рисунка через тире помещается внизу по центру, 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.  

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). 

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

Ключевые слова на русском / английском языке: (3–5слов).  

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

Ф.И.О. (полностью) должность, ученое 

звание, ученая степень, место работы, 

страна  

 

Ф.И.О. (полностью) студента 

направление обучения, год 

обучения, название организации, страна 

 

 

Ф.И.О.(полностью)научного 

руководителя 
должность, ученое звание, 

ученая степень, место работы, страна 

 

Название статьи  
 

E-mail 
 



 
 

Список использованных источников помещается в конце статьи в порядке появления в 

тексте не менее 5 наименований. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ПРИВЕДЕН НИЖЕ 

УДК 331.108.263 

ИТ-АУТСОРСИНГ КАК НОВАЯ ФОРМА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
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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 interaction are defined. 

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

аутсорсинг, информационные технологи. 

Keywords: digitalization, IT-outsourcing, information technology. 

Текст статьи. 

Будем рады Вашему участию в конференции! 


