
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Цифровая трансформация управления: проблемы и решения» 

 

Институт информационных систем Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет управления» (ГУУ) приглашает принять 

участие в работе IV Всероссийской научно-практической конференции 
«Цифровая трансформация управления: проблемы и решения», которая 

будет проводиться 12 мая 2022 года в ГУУ. 

На конференции предполагается рассмотреть и обсудить следующий 

спектр основных научно-практических вопросов в сфере теории и практики 

цифровой трансформации управления: 

- ИТ-приоритеты – 2022; 

- фундаментальные и прикладные аспекты развития и использование 

цифровых технологий управления; 

- опыт цифровой трансформации в организациях, отраслях и сферах 

деятельности на уровне микро-, мезо- и макроэкономики; 

- цифровые компетенции и цифровые навыки: проблемы формирования 

и развития; 

- технологическое предпринимательство. 

В конференции примут участие ведущие отечественные ученые и 

практики, молодые ученые.  

К участию в конференции приглашаются обучающиеся по программам 

магистратуры, специалитета и бакалавриата старших курсов, аспиранты. 
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Участие в конференции c публикацией учитывается в качестве 

результатов индивидуальных достижений, которые могут использоваться при 

поступлении на образовательные программы магистратуры ГУУ, в 

соответствии с локальными нормативными актами ГУУ.  

 

Условия участия в конференции 

К публикации принимаются не более 2 работ от одного участника. 
Материалы конференции будут опубликованы и переданы в РИНЦ.  

Условия участия в конференции для обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры: принимается работа только при 

соавторстве с научным руководителем (представитель ППС).  

Формат проведения – смешанный (online и очное участие).  

Участие в конференции бесплатное. 

Для участия в работе конференции Вам необходимо до 18.00 мск 10 мая 
2022 г. включительно, предоставить в Оргкомитет конференции: 

 заявку (пройти регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/11IKK0fxi4K2zr0KwLQ21MvpvIZvfcpP4nvflPr

Ex15M); 

 тезисы доклада (выступления) в формате MS Word – прикрепить 

при заполнении Google-формы. 

Тезисы и заявки, поступившие после 18.00 мск 10 мая 2022 г. не 

рассматриваются, к публикации не допускаются. 

Адрес проведения конференции: ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», г. Москва 109542, Рязанский пр-т, д. 99. 

Контактное лицо для справок и дополнительной информации: 

заместитель директора Института информационных систем Белоусова Мария 

Николаевна, +7 901 367 65 63, maryzver@gmail.com  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/11IKK0fxi4K2zr0KwLQ21MvpvIZvfcpP4nvflPrEx15M
https://docs.google.com/forms/d/11IKK0fxi4K2zr0KwLQ21MvpvIZvfcpP4nvflPrEx15M
mailto:maryzver@gmail.com
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Требования к оформлению материалов конференции 

- тезисы докладов (тексты выступлений) должны быть представлены в 

виде файла, набранного с использованием редактора MS Word; 

- текст должен быть набран через один интервал, язык русский, шрифт 

Arial, размер шрифта № 12; 

- параметры страницы: левое поле - 2,0 см, правое поле - 2,0 см, верхнее 

поле - 2,0 см, нижнее поле - 2,0 см; 

- отступы в начале абзаца - 1,27 см, абзацы - четко обозначены; 

- запрет висячих строк обязателен; 

- сноски не допускаются; 

- в тексте не должно быть таблиц, схем, рисунков. В противном случае 

тезисы не принимаются; 

- объем тезисов доклада (выступления) 2-4 полных страниц; 

- в случае, если автор приводит в тезисах список источников, ссылки на 

каждый источник должны быть представлены в тексте тезисов в квадратных 

скобках. 

Структура тезисов докладов (текстов выступлений): 
- инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть напечатаны в 

правом верхнем углу строчными буквами курсивом, (шрифт Arial, размер 12, 

полужирный курсив), название организации (аббревиатурой) и города также в 

верхнем правом углу курсивом (шрифт Arial, размер 12, полужирный курсив); 

- название тезисов (выступления) печатается посередине строки 

заглавными буквами (шрифт № 12, полужирный); 

- после названия тезисов приводится краткая аннотация (не более 40-50 

слов, через один интервал, язык русский, шрифт Arial, размер № 12), ключевые 

слова (не более 5) строчными буквами (шрифт Arial, размер - 12). 

Тезисы докладов (тексты выступления) в обязательном порядке 

проверяются Оргкомитетом на наличие плагиата (уровень оригинальности - 

не менее 80%). 
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Сборник материалов конференции формируется по результатам работ 

конференции. Сборнику присваивается ISBN, и он передается для размещения 

в базе данных Российского индекса цитирования (РИНЦ). 
 

 

Пример шаблона оформления материалов 

 
И.И. Иванов 

аспирант, 
(ГУУ, г. Москва), 

Научный руководитель: к.т.н., доцент П.П. Петров 

(ГУУ, г. Москва) 
 

ТЕМА ДОКЛАДА 

 
Аннотация. Не более 40 слов, через один интервал, язык русский, шрифт “Arial”, 
размер шрифта № 12. 
Ключевые слова: НЕ БОЛЕЕ 5, ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (ШРИФТ ARIAL, 
РАЗМЕР 12) 

 
Текст доклада, объем – 2-4 полные страницы, интервал – одинарный, 

формат – MS Word, шрифт - “Arial”, размер шрифта – 12, формат А4; поля: верхнее, 
нижнее, правое и левое - 2 см; ссылки на литературу оформляются в квадратных 
скобках. 

 
[Основной текст]  
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