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Свердловское региональное отделение 

Общественной организации «Российский союз 

молодых ученых», Администрация города 

Екатеринбург, Институт государственного 

управления и предпринимательства Уральского 

федерального университета им. первого Президента 

РФ Б.Н. Ельцина объявляет о проведении 14-15  

ноября 2018 года Всероссийской с 

международным участием научно-практической 

конференции молодых ученых «Города 2030 – 

цифровая экономика» в рамках проведения III 

Общероссийского форума стратегического 

развития «Города России 2030: цифровое 

будущее». 

 

Участники конференции – студенты, аспиранты, 

молодые ученые и специалисты. 

 

По итогам конференции будет опубликован 

сборник научных трудов. Сборнику присваивается 

международный индекс ISBN, УДК, ББК. 

Материалы сборников рассылаются по основным 

библиотекам России. Сборник будет размещен в 

Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) 

 

Научные направления конференции: 

1.  Цифровая экономика: история и методология  

2.  Цифровая трансформация городов. Траектории 

технологического развития 

3.  “Умный город. “Жизнь” построенная на  

данных” 

3. Внешние и внутренние факторы цифровизации 

городов: роль четвертой промышленной 

революции 

4. Отрасли, рынки и развитие конкуренции в 

условиях цифровой трансформации 

5. Трансформация бизнес-моделей, финансов, 

менеджмента и маркетинга в условиях цифровой 

экономики 

6. Экологически устойчивое развитие городов в 

эпоху цифровых технологий 

 

Подача заявки 

    К рассмотрению принимаются статьи на 

русском или английском языках.  

Желающие принять участие в конференции 

должны направить до 20 октября 2018 г. по 

электронному адресу Goroda.2030@gmail.com в 

одном письме: 

– статью или тезисы; 

– заполненную регистрационную карту 

участников в электронном виде; 

– копию квитанции об оплате 

организационного взноса.  

Имена файлов, отправляемых по электронному 

адресу должны быть следующего вида: 

• Статья (статья_Петров П.П) 

• Регистрационная карта (регкарта_Петров П.П) 

• Квитанция об оплате (квитанция_Петров П.П) 

В электронном варианте каждая статья должна 

быть в отдельном файле. В имени файла укажите 

фамилию первого автора. Необходимо заполнить 

регистрационную карту участников, включив в 

нее всех соавторов, и приложить в отдельном 

файле. 

 

Требования к оформлению статей 

Файл в формате *.doc или *.rtf, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5. все поля  20 мм. Текст должен 

быть выровнен по ширине, без расстановки 

переносов. Все диаграммы и таблицы должны 

быть вставлены в текст. Допускается не более 2 

диаграмм и таблиц. Цвет рисунков черно-белый. 

Абзацный отступ – 1,25. Ориентация листа – 

книжная. Библиографический список 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05 – 

2008. Сноски по тексту указываются в 

квадратных скобках, с указанием номера 

источника в списке литературы.  

Инициалы и фамилия автора(ов) должны 

быть напечатаны в правом верхнем углу. Через 

единичный интервал указывается город и 

полное название вуза (организации). Ниже, 

посередине строки, указывается название, далее 

располагается текст статьи.  

Библиографический список оформляется в 

алфавитном порядке: сначала русскоязычные 

источники, затем источники на иностранном 

языке, в порядке латинского алфавита. 

Статья должна содержать аннотацию (100-200 

слов) и ключевые слова (не более 7). 

Объем статьи – 12-15 тыс. знаков (5 - 8 

полных страниц формата А4). 

      

   Организационный взнос за включение статьи в 

сборник материалов конференции составляет  500 

рублей. В оплату публикации 1 статьи (независимо 

от количества авторов) входит включение статьи в 

сборник и опубликование электронной версии 

сборника на сайте конференции, а также 

размещение в РИНЦ. Для получения 1 печатного 

экземпляра сборника необходимо оплатить 

дополнительный взнос в размере 200 руб. (в том 

числе включены почтовые расходы). 

Участие без опубликования статьи 

бесплатное. По требованию участника может быть 

выдан сертификат об участии в конференции. 
        Организационный взнос направлять по 

реквизитам в любом коммерческом банке: 

Получатель: Ергунова Ольга Титовна 

ИНН: 773373740649 

Расчетный счет: 40817810916541490922 

Банк получателя: Отделение №7003 ПАО 

Сбербанк г.Екатеринбург 

БИК банка: 046577674 

К-счет: 30101810500000000674 

Назначение платежа: Публикация статьи Ф.И.О. 

первого автора. Без НДС 

 

Дополнительная информация о Конференции, а 

также образцы оформления статьи и шаблоны 

документов  доступны на сайте: 

http://massmedia24.ru/konkurs 


