
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Открытый университет экономики, управления и права» 

(АНО ВО ОУЭП), г. Москва 

Межрегиональная общественная организация 

содействия развитию науки и образования 

«Общественная академия компьютерных наук», г. Москва 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт деловой карьеры», г. Москва  

Межрегиональная общественная организация 

«Академия информатизации образования», г. Москва 

Частное учреждение «Информационные технологии», г. Караганда 

Ассоциация электронного обучения, г. Москва 

 

 

Национальная научно-практическая  конференция 

«Экономические, управленческие и правовые тренды в эпоху  

глобальной цифровой трансформации» 

 

«17» октября  2021 года 

11.00 - 15.00 

352 ауд. 

г. Москва 

 

Регистрация участников конференции проводится с 10.30 - 11.00 по адресу: г. Москва, ул. 

Нижегородская, дом 32, строение 4, 3 этаж, ауд. 352 

Участники конференции – специалисты в области права, экономических, гуманитарных, 

социальных наук и менеджмента, преподаватели российских и зарубежных вузов,  представители 

международных, государственных, общественных и иных организаций, российские и зарубежные 

ученые, аспиранты, магистранты и студенты. 

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем формирования экономических, 

управленческих и правовых трендов в эпоху глобальной цифровой трансформации; обмен научными 

взглядами и  мнениями, результатами научных исследований по вопросам глобальной цифровой 

трансформации, ее влияния на развитие экономики, управления и права; научный поиск эффективных 

решений для развития российской экономики, совершенствования управления и права, внедрения 

цифровых технологий.    

По результатам конференции планируется издание сборника материалов. Сборник материалов 

размещается на сайте  АНО ВО ОУЭП и в Российском индексе научного цитирования (Национальной 

библиографической базе данных научного цитирования). Материалы конференции будут 

опубликованы в рецензируемом сборнике с индексами стандартизатора ISBN.  

Участникам очного заседания конференции будет выдан сертификат участника. 



Рабочий язык конференции: русский. 

Варианты участия в работе конференции: 

1. очное участие – выступление с докладом (в том числе с использованием 

телекоммуникационных каналов связи) и публикация статей; 

2. очное участие – выступление с докладом (в том числе с использованием 

телекоммуникационных каналов связи); 

3. очное участие – проведение мастер-класса; 

4. очное участие – презентация проекта; 

5. очное участие – стендовый доклад; 

6. заочное участие – публикация статей в сборнике; 

7. заочное участие – стендовый доклад; 

8. участие в качестве слушателя конференции. 

 

Организационный комитет 

 

Председатель: Фокина Валерия Николаевна, кандидат социологических наук, ректор АНО ВО 

ОУЭП  (Москва) 

Заместитель председателя: Милов Павел Олегович – руководитель научного сектора, к.ю.н., 

доцент кафедры Гражданского права и процесса АНО ВО «Институт деловой карьеры» (Москва) 

 

Члены оргкомитета: 

 
Бугай Василий Владимирович - директор ЧПОУ Нижегородский гуманитарно-технический 

колледж, кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) 

Газалиев А. М., академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, лауреат 

государственной премии республики Казахстан, советник директора Частное учреждение 

«Информационные технологии»  

Давитадзе М.Д., заведующий кафедрой уголовного права и процесса АНО ВО ОУЭП (Москва), 

доктор юридических наук, профессор  

Данилина Елена Ивановна, - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Государственного и 

муниципального управления и конституционного права АНО ВО «Институт деловой карьеры» 

(Москва) 

Жариков Ю.С., главный научный сотрудник АНО ВО ОУЭП (Москва), кандидат юридических 

наук, доцент  

Иванова Л.С. – Первый проректор АНО ВО ОУЭП (Москва)  

Лебедев Никита Андреевич – д.э.н., профессор, главный специалист Института экономики РАН, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, заведующий кафедрой Экономики и 

финансового права АНО ВО «Институт деловой карьеры» (Москва) 

Масягин В. П. заведующий кафедрой педагогики и психологии АНО ВО ОУЭП, доктор 

педагогических наук, профессор (Москва) 

Самарина Т.П., заведующий кафедрой трудового и финансового права АНО В ОУЭП, кандидат 

исторических наук, доцент (Москва) 

Силенко Н.А., заведующий кафедрой теории и истории государства и права АНО ВО ОУЭП 

(Москва), кандидат философских наук, доцент  



Сотникова Е.Д,  проректор по науке АНО ВО ОУЭП, кандидат социологических наук (Москва) 

Тараканова Н.В., заведующий кафедрой экономики и управления АНО ВО ОУЭП, кандидат 

экономических наук, доцент (Москва) 

 

Секретарь оргкомитета – Асеева Тамара Николаевна  

 

Порядок участия в работе конференции и требования к публикуемым материалам 

Для участия в конференции до 30 сентября 2021 г. необходимо выслать в адрес оргкомитета 

pa@ogeu.ru электронные варианты материалов сообщений (в соответствии с требованиями к их 

оформлению), заявку на участие с отражением сведений, указанных в образце заявки: 

• Ф.И.О. (полностью), место работы, занимаемая должность, учёная степень и звание, 

дидактическая категория (при наличии). 

• Почтовый адрес, телефоны (служебный и собственный), электронный адрес (для переписки). 

• Тема доклада (сообщения) с указанием секции. Объём выступлений на пленарном заседании 

(тезисно) на 5-6 страницах, а на секционных заседаниях 3-4 страницы (полные, включая литературу). 

Материалы выступлений представляются в электронном варианте. 

• Пожелания о форме участия в работе конференции с указанием необходимости технических 

средств для презентации результатов исследований. 

Издание материалов конференции осуществляется за счёт АНО ВО ОУЭП (организатора 

конференции). 

Участники конференции отправляют материалы одним письмом: статью (тезисы), заявку. 

до 30 сентября 2021 г в Секретариат конференции на электронный адрес pa@ogeu.ru  

предоставляются материалы конференции  в электронном виде (формат doc) с указанием номера и 

названия  секции. 

 Программа конференции составляется путем экспертного отбора поступивших материалов по 

следующим критериям: 

- новизна, 

- научная и практическая значимость.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих тематике 

конференции и требованиям по их оформлению.  

Включенные в сборник материалы участников конференции публикуются в авторской 

редакции.  

Все расходы, связанные с участием в конференции, несут командирующие организации 

(питание, проживание). 

 Оргвзнос не требуется. 

 

Требования к оформлению материалов конференции 

mailto:pa@ogeu.ru


Текст статьи должен быть оформлен в редакторе Microsoft Word. Формат страницы – А4. Все 

поля – по 20 мм. Тип шрифта – Times New Roman, размер – 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Размер шрифта для литературы – 12, страницы 

полные, включая литературу. Объем статьи не более 15 страниц формата А4. 

Статья (доклад) начинается с названия, который набирается заглавными буквами полужирным 

шрифтом (и центруется). Через 1 интервал ниже печатается тем же шрифтом заглавие на английском 

языке. Ниже заглавия, через 1 интервал, в правой части страницы строчными жирными буквами 

печатаются инициалы и фамилии авторов. Далее через 1 интервал ниже – полное название организации, 

город и e-mail. Отступив 2 интервала ниже, тем же размером шрифта (курсивом) набирается аннотация 

на английском языке (4-6 строчек) и ключевые слова 2-3 строки. Отступив ниже на 2 интервала с 

красной строки излагается текст статьи (доклада), который завершается списком использованной 

литературы (размером шрифта 12). 

 

 

Образцы оформления материалов 

 

ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВУЗА 

И.И.Котов, 

канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии _________ (название 

вуза), e-mail. 

(сокращения в названии должности, места работы не допускаются). 

Аннотация и термины на русском и английском языках: 

Annotation (4-6 строк). 

Key-word (2-3 строки). 

Текст статьи. 

Литература. 

Пример оформления литературы: 

1.Кузнецова М.И. Современная система контроля и оценки образовательных достижений в 

дистанционном вузе: Пособие для преподавателей. – М.: «Дрофа», 2015. – 305 с.: ил. 

Пример оформления статей журналов: 

2.Мошнина Р.Ш., Богатова А.Г. Реализация требований современных стандартов.// 

Педагогический Вестник. 2013. №5. – С. 12-17. 

Примечание: Все участники конференции, представившие свои материалы для публикации, в 

конце статьи (тезиса) фиксируют свои данные (для внесения в раздел «Сведения об авторах» сборника 

материалов конференции) - учёная степень и звание, место работы, занимаемая должность 

 
 

 

Форма заявки 



ЗАЯВКА 

на участие в работе 

 международной научно-практической  конференции «Экономика и менеджмент: от проблем к 

перспективам эффективного развития». 

ФИО участника (полностью) 

Дата рождения (дд.мм.гг.) 

Место работы или учебы (страна, город, название образовательного учреждения) 

Занимаемая должность 

Ученая степень (при наличии) 

Ученое звание (при наличии) 

Название доклада (полностью, без сокращений, количество полных страниц) 

Количество заказываемых сборников 

Секция конференции, к которой относится ваша работа 

Форма участия в конференции (доклад на пленарном заседании, сообщение на секции; участие 

очное или заочное) 

Контакты: подробный адрес, телефоны, E-mail. 

 
Информацию об условиях участия в конференции и требования к статьям выступлений 

можно получить в Оргкомитете конференции по адресу pa@ogeu.ru   

За справками и дополнительной информацией обращаться к секретарю оргкомитета 

конференции  Асеевой Тамаре Николаевне  

Телефоны: 8 (495) 988-30-44, доб. 42-06. 

E-mail: pa@ogeu.ru. 

г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, комн. 2Б1. 


