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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

26.05.2022 – заезд; 27.05 – 28.05.2022 - работа конференции; 28.05.2022 - 
отъезд участников 

К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, соискатели, 
магистранты и студенты.  

НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИЯ) РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Секция 1. Проблемы развития АПК в условиях глобальных и локальных  

трансформаций  
Секция 2. Инновационное развитие основных отраслей экономики на 

основе цифровизации   
Секция 3. Актуальные проблемы региональной экономики. 
Секция 4.  Трансформация системы образования и подготовки кадров для 

инновационной экономики 
 

Продолжительность докладов на секции – 15 мин., выступлений до 10 мин.  
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
− очное - непосредственное участие в работе конференции и публикация 

материалов; 
− заочное - представление и публикация материалов. 
 

Для очных участников конференции: 
Необходимо направить в оргкомитет до 15 мая 2022 г.: 
1. Заявку на участие (возможен более ранний заезд и более поздний выезд - 

Приложение 1). 
2. Заявку на бронирование (Приложение 2).  Заполненную заявку на 

бронирование (Приложение 2) - направить до 20 мая 2022 года  
Участникам, приславшим заявки, при необходимости, будут высланы 

индивидуальные приглашения и программа конференции.  
Оплата за публикацию статей не взимается. От каждого автора 

принимается не более двух статей. 
Программа конференции размещена на сайте http://www.kbgau.ru/ 
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов. 

размещены в РИНЦ и в электронной базе elibrary. Сборнику будет присвоен 

Международный стандартный книжный номер ISBN. 
Срок подачи статей – до 15 мая 2022 г. 
Редакция оставляет за собой право научного редактирования материалов и 

направления их на рецензирование.  
Дата проведения: 27.05.2022 - 28.05.2022. 
Место проведения - г. Нальчик, пр. Ленина, 1 в, Кабардино-Балкарский ГАУ, 

факультет «Экономика и управление».  
Проезд от автовокзала г. Нальчик маршрутными такси № 19 и 25.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

I. Структура статьи: 
1. Номер СЕКЦИИ (ВСЕ ПРОПИСНЫЕ). 
2. Тематический рубрикатор УДК. 
3. Название статьи (ВСЕ ПРОПИСНЫЕ). 
4. Сведения об авторе(ах): 
– фамилия, имя, отчество автора(ов); 
– место работы, учебы автора(ов), город, страна; 
– контактная информация (e-mail) автора(ов); 
5. Аннотация (30-40 слов). 

http://www.kbgau.ru/4468/


6. Ключевые слова (не более 10 слов). 
7. Текст статьи (со ссылками на литературные источники в квадратных скобках). 
8. Библиографический список литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. 
II. Оформление материалов: 
Все материалы, присылаемые на конференцию, должны соответствовать 

стандартам оформления. Материалы, не соответствующие требованиям, не будут 
приняты к печати. 

Стандарты оформления материалов 
1. Языки материала - русский либо английский. 
2. Размер страницы - А4, ориентация — «Книжная». 
3. Поля страницы: Верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 20 мм, левое - 20 мм. 
4. Отступ первой строки абзаца слева (красная строка) — 1 см. 
5. Первый абзац – СЕКЦИЯ №___ (ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, выравнивание по левому 

краю). 
6. Второй абзац – УДК (выравнивание по левому краю). 
7. Третий абзац - название статьи (Выравнивание по центру, начертание 

полужирное, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ). 
8. Четвертый абзац - сведения об авторах (выравнивание по правому краю). 
9. Пятый абзац - аннотация. 
10. Шестой абзац - ключевые слова. 
Название статьи, сведения об авторах, аннотация и ключевые слова 

указываются на русском и английском языках. 
11. Следующий абзац - текст статьи (Междустрочный интервал - одинарный, 

выравнивание — по ширине, автоматический перенос слов). 
12. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12 кегль. 
13. Библиографический список литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. 
14. Возможно использование рисунков, таблиц и формул. 
15. Объем научных статей – не более 5 страниц. 
Графики и диаграммы должны быть переведены в формат Word/Excel, таблицы 

– в Microsoft Word, формулы – в JPEG или TIFF. Иллюстрации с разрешением не менее 
300 dpi должны представляться отдельными файлами, а также размещаться 
непосредственно в тексте.  

Иллюстрации и таблицы должны быть размещены в тексте после абзацев, 
содержащих ссылку на них. Ссылка на источник отмечается порядковой цифрой, 
например, [1, с. 15].  

Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и 
оформление текста. Материалы, не соответствующие требованиям, не рецензируются 
и не возвращаются. 

 
Материалы для опубликования и регистрационная форма принимаются по 

электронной почте: f.zumakulova@yandex.ru; тел. +7-928-691-04-15  

Все материалы, присылаемые на конференцию, должны соответствовать 
стандартам оформления! 

Материалы, не соответствующие требованиям, приниматься к опубликованию 
не будут. Решение о публикации принимает Организационный комитет конференции. 
Оригинальность статьи должна быть не менее 75 %. 

Мы будем рады видеть Вас в числе участников конференции и заранее 
благодарим за участие в работе! 
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СЕКЦИЯ № 1 

 

УДК: 338.2:004.9 

 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПОНЯТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ В  РОССИИ 

 

Иванов И.И. 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», к.э.н., доцент 

Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик, Россия 

e-mail: ivanov@mail.ru 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу зарождения новой экономической эпохи – эпохи 

цифровой экономики. В данной работе рассматривается понятие цифровой экономики, 

ее характеристика и особенности, приводятся различные подходы к определению 

цифровой экономики, а также перспективы и тенденции ее развития в России. 

 

Ключевые слова: инновационное развитие, информационные технологии, 

информационная среда, единство управления. 

 

Название статьи, сведения об авторах, аннотация и ключевые слова повторить на 

английском языке 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. … [1 с. 15]. 

 

Литература: 

1. Юдина Т.Н. Осмысление цифровой экономики // Теоретическая экономика. - 

2016. - №3. – С. 12-16  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции  
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
г. Нальчик, Кабардино-Балкарский ГАУ, 27 мая – 28 мая 2022 г. 

 
Фамилия   
Имя  
Отчество  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Место работы  
Название доклада  
Секция - название  
Почтовый адрес   
E-mail   
Контактный телефон   
Форма участия  
- доклад на пленарном 
заседании 

 

- доклад на секции  
- заочное участие с 
опубликованием 
материалов  

 

Даты заезда-выезда  
Категория номера 
проживания  

 

Планирую проживать в 
номере совместно с… 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКА  

 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
 г. Нальчик, Кабардино-Балкарский ГАУ, 27 мая – 28 мая 2022 г. 

 
ФИО или полное наименование 
компании (если плательщик 
юрлицо):  
ФИО, паспортные данные (если 
плательщик физлицо) 

 

ИНН, КПП компании, адрес, 
контактный телефон (заполнять, 
если оплату производит юр. лицо)  

 

Дата заявки:   

 
Дата заезда:  Дата выезда:  
Количество дней:  
Контактный телефон участника 
Конференции 

 

Электронная почта участника 
Конференции 

 

 
Заполненную заявку на бронирование Вы можете направить до 20 мая 2022 г. 

по электронной почте:  с пометкой «Конференция». 
E-mail: f.zumakulova@yandex.ru 
 

 


