
                
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Цель конференции – рассмотрение тенденций и лучших практик построения систем управления для достижения 

устойчивости развития территории (от федерального до муниципального уровня). В первой конференции (2021 г.) 

акцент в материалах и выступлениях экспертов будет сделан на цифровизацию процессов управления как ключевой 

концептуальный тренд в современной системе органов власти. К участию в конференции приглашаются российские и 

зарубежные ученые, преподаватели и аспиранты вузов и научных учреждений в области экономики, управления и 

моделирования социально-экономических процессов, а также эксперты, работающие в бизнес-структурах, 

региональных органах власти, общественных организациях и сообществах. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

• Сетевой анализ институциональных факторов становления и развития производственных кластеров: аспекты 

цифровизации (Секция 1) 

• Место и форма проведения: Лаборатория институционального анализа Экономического факультета МГУ имени М. В. 

Ломоносова 

• Цифровая трансформация государственного сектора: теория и практика, проблемы и перспективы (Секция 2) 

Место и форма проведения: Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) и 

Счетная палата Владимирской области (возможность подключения онлайн) 

• Проектирование инновационной экосистемы в пространстве информационно-цифровых технологий (Секция 3) 

Место и форма проведения: Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

(ВлГУ) и Счетная палата Владимирской области 

• Социальное предпринимательство как фактор устойчивого развития административных единиц (Секция 4) 

Место и форма проведения: Владимирский филиал Российского университета кооперации (РУК) 

• Умный транспорт: интеллектуальная транспортная система в регионах (Секция 5) 

Место и форма проведения: Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации (Финуниверситет) (возможность подключения онлайн) 

• МЕТАПРОЕКТ реформирования системы государственного управления в России: состояние исследований и 

методологические подходы (Секция 6) 

Место и форма проведения: Факультет государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

• Обретение национальной моды: индустрия, бенефициары, механизмы (Секция 7) 

Место и форма проведения: Ивановский государственный политехнический университет (ИвГПУ), (возможность 

подключения онлайн) 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

▪ Владимирская региональная общественная организация ВЭО России (ВРОО ВЭО России); 
▪ Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»; 
▪ Лаборатория институционального анализа Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (МГУ); 
▪ Кафедра социологии управления Факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова (МГУ); 
▪ Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ); 
▪ Счетная палата Владимирской области; 
▪ Ивановский государственный политехнический университет (ИвГПУ); 
▪ Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

(Финуниверситет); 
▪ Кафедра «Государственное и муниципальное управление» Российского университета дружбы народов (РУДН); 
▪ Владимирский филиал Российского университета кооперации (РУК); 
▪ Институт экономики и предпринимательства (ИЭП) Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского (ННГУ); 
▪ Белорусский государственный университет; 
▪ Исследовательский комитет «Социология цифрового общества» Российского общества социологов (РОС). 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель программного комитета: 

Савельев И.И. – кандидат экономических наук, доцент, председатель 
Правления Владимирской региональной общественной организации ВЭО 
России (ВРОО ВЭО России); 

Сопредседатели программного комитета: 

Шерешева М.Ю. – доктор экономических наук, профессор, зав. 
лабораторией институционального анализа, директор по научно-
издательской работе экономического факультета Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ); 
ответственный редактор журнала «Вестник МГУ. Серия 6. Экономика» 
Румянцев Е.В. – доктор химических наук, профессор, ректор Ивановского 
государственного политехнического университета (ИвГПУ); 
Дерновой В.Б. – генеральный директор Издательского дома «НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА»; 

Члены программного комитета: 

Иванов В.Г. – доктор политических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления Российского 
университета дружбы народов (РУДН); главный редактор научного 
журнала «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Государственное и муниципальное управление»; 
Карачун И.А. – кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой цифровой экономики Белорусского государственного 
университета (Республика Беларусь); 
Малышев М.А. – кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологии управления Факультета государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова (МГУ); 
Островская Н.В. – кандидат политических наук, доцент кафедры 
«Менеджмент» Санкт-Петербургского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 
(Финуниверситет); 
Прокопчина С.В. – доктор технических наук, профессор, академик 
Международной Академии Информатизации, Международной Академии 
Наук Экологии и Безопасности жизнедеятельности, Международной 
Метрологической Академии, Российской экологической Академии, член-
корреспондент Международной Академии информационных процессов и 
технологий; 
Баджо Родольфо – PhD, профессор Университета Боккони (Милан, 
Италия); 
Катсони Вики – PhD, Технологический Университет (Афины, Греция), 
президент Международной ассоциации культурного и цифрового туризма 
(IACuDiT). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Ефремова М.В. – доктор экономических наук, 
кандидат технических наук, профессор, зав. 
кафедрой сервиса и туризма Института 
экономики и предпринимательства (ИЭП) 
Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского (ННГУ); 
Корнилович В.А. – доктор социологических наук, 
факультет государственного и муниципального 
управления Института государственной службы и 
управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 
Маманазаров А.Б. – кандидат экономических 
наук, доцент, заместитель директора по 
финансово-экономической работе филиала МГУ 
имени М. В. Ломоносова (МГУ) в г. Ташкент 
(Узбекистан); 
Мишуров С.С. – доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономики, 
управления и финансов Ивановского 
государственного политехнического университета 
(ИвГПУ); 
Ползунова Н.Н. – доктор экономических наук, 
доцент, зав. кафедрой «Менеджмент и 
маркетинг» Владимирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
(ВлГУ); 
Путихин Ю.Е. – кандидат экономических наук, 
доцент, директор Санкт-Петербургского филиала 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (Финуниверситет); 
Рыбакова М.В. – доктор социологических наук, 
профессор кафедры социологии управления 
Факультета государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова (МГУ); 
Тесленко И.Б. – доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой «Бизнес-информатика 
и экономика» Владимирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
(ВлГУ); 
Шумилина М.А. – кандидат экономических наук, 
доцент, директор Владимирского филиала 
Российского университета кооперации. 



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

До 7 июня 2021 г. – участники осуществляют регистрацию на конференцию (вносить изменения в заявку после нажатия 
кнопки «Зарегистрироваться» невозможно, при необходимости внесения изменений обращаться в оргкомитет по e-mail: 
editor@s-lib.com). 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ: 

Заявка на участие отправляется в электронном виде с помощью формы регистрации, расположенной на сайте: 
https://s-lib.com/2021_conference_zayavka/ 

Публикация докладов планируется в форме статей в журналах и перечня ВАК («Мягкие измерения и вычисления», 
«Экономика и управление: проблемы, решения»). На рассмотрение принимаются доклады общим объемом (текст, 
рисунки, списки литературы и т.д.) 6-8 страниц. Процент оригинальности по системе Антиплагиат.ВУЗ должен быть не 
менее 70%. Один человек может быть автором не более двух докладов. 
Тексты докладов представляются в соответствии с требованиями к оформлению материалов. В названии файла 
указать: номер секции фамилия автора, выступающего с докладом первое слово названия доклада, например: 
1_Фамилия_Название доклада, – в формате .doc. 
Программный и организационный комитеты оставляют за собой право отклонить заявку на участие в конференции. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДОКЛАДА В 
НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ БАЗЕ SCOPUS: 

1. Доклады подаются и на русском, и на английском языках. В названии файла английского доклада указать на 
английском языке: номер секции фамилия автора, выступающего с докладом первое слово названия 
доклада_eng, например: 1_Surname_Paper title_eng, – в формате .doc. 

2. Доклад должен быть представлен очно или через онлайн-выступление (при наличии данной возможности в 
отдельной секции). 

3. Аннотация текста на русском языке, представляемого в РИНЦ, и аннотация к докладу на английском языке не 
должны дословно дублировать друг друга (во избежание проблем при проверке на плагиат). 

При регистрации удостоверьтесь, что e-mail докладчика рабочий и письма рассылок не блокируются системой. 

Формат конференции зонтичный – предполагает выстраивание сетевых партнерских коммуникаций между 
регионами Российской Федерации, а также привлечение международной повестки. 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в секциях, а также проведение тематических 
дискуссий. По итогам конференции предполагается выпуск сборника материалов.  
Окончание приема заявок – 07.06.2021 г. 

ФОРМЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Язык конференции: русский, английский. 

Участие в конференции допускается в следующих формах: 
• очное, в том числе с помощью дистанционных технологий: выступление с устным докладом, стендовый доклад, 
участие в обсуждении докладов, дискуссии; 
• заочное. 

По результатам конференции будет сформирован сборник трудов с размещением наиболее значимых материалов в 
наукометрической базе Scopus. Срок предоставления материалов – до 01 октября 2021 г. Образец оформления будет 
разослан дополнительно. 

Размещение докладов в Scopus не гарантируется. 

КОНТАКТЫ: 

e-mail: editor@s-lib.com 

сайт: https://s-lib.com/conference/2021/ 

https://s-lib.com/2021_conference_zayavka/
https://s-lib.com/conference/2021/

