
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе 13-ой Международной научно-

практической конференции,  
«Умные технологии для общества, государства и экономики», 

посвященной 40 - летию образования Волгоградского государственного 
университета 

19 – 20 марта 2020 года, г. Волгоград 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Министерство науки и высшего образования российской федерации федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН» 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
РАН» 

 
АНО «ИНСТИТУТ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 

 

Программный комитет 

Тараканов В.В. – д.э.н., проф., ректор Волгоградского государственного университета  - 
сопредседатель; 
Мизинцева М.Ф. –  д.э.н., проф., заведующий отделом научной информации по 
экономике и управлению, Всероссийский институт научной и технической информации 
РАН - сопредседатель; 
Клейнер Г.Б. – член-корреспондент РАН, заместитель научного руководителя 
Центрального экономико-математического института РАН, главный редактор журнала 
«Экономическая наука современной России»; 
Браувайлер Х.-К. – д.э.н., профессор Западно-саксонского университета прикладных 
наук, г. Цвиккау, Германия; 
Архипов А.Ю. – д.э.н., проф., профессор экономического факультета Южного 
Федерального университета; 
Вовченко Н.Г. – д.э.н., проф., проректор по научной работе и инновациям, профессор 
кафедры финансов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ); 



Воденко К.В. – д.ф.н., проф. кафедры управления социальными и экономическими 
системам Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) 
имени М.И. Платова; 
Дориен Де Томбе – проф. Университета Сычуань в Чэнду, основатель и председатель 
Голландской исследовательской группы NOSMO по исследованию комплекса социальных 
проблем, Амстердам, Нидерланды, Европа; 
Захаров П.Н. – д.э.н., проф., директор Института экономики и менеджмента 
Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых; 
Качалов Р.М. – д.э.н, проф., заведующий лабораторией издательской и маркетинговой 
деятельности, ЦЭМИ РАН, профессор кафедры цифровой экономики Государственного 
университета «Дубна»; 
Кузнецов В.П. – д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики предприятия 
Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина; 
Лубинда Хаабазока –  доц. кафедры экономики, банковского дела и финансов, директор 
Высшей школы бизнеса Университета Замбии; 
Мантаева Э.И. –  д.э.н., проф., проректор по экономике и инновациям Калмыцкого 
государственного университета, заведующий кафедрой государственного и 
муниципального права, заслуженный деятель Республики Калмыкия; 
Морковина С.С. – д.э.н, проф., проректор по науке и инновациям Воронежского 
государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова; 
Островская В.Н. – д.э.н., проф., руководитель Центра маркетинговых инициатив; 
Раимбаев Ч.К. – к.э.н., проф., ректор Кыргызско-Узбекского  университета; 
Сибирская Е.В. – д.э.н., проф. кафедры статистики Российского экономического 
университета имени Г. В. Плеханова; 
Слепаков С.С. – д.э.н., проф., кафедры экономики и управления на предприятии Северо-
Кавказского федерального университета; 
Старостин А.М. – д.пол.н., проф. Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ); 
Трещевский Ю.И. – д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики и управления 
организациями Воронежского государственного университета. 
 

Организационный комитет 
 
Калинина А.Э. – д.э.н., проф., первый проректор Волгоградского государственного 
университета – сопредседатель; 
Попкова Е.Г. – д.э.н., проф., президент АНО «Институт научных коммуникаций» -   
сопредседатель;   
Бруно С. Серджи – доктор философии, проф. международной экономики, Университет 
Мессины, Центр русских и евразийских исследований им. Дэвиса, Гарвардский 
Университет – сопредседатель;  
Альпидовская М.Л. –  д.э.н., проф., профессор Департамента экономической теории 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 
Буянова М.Э. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории, мировой и 
региональной экономики Волгоградского государственного университета, главный 
редактор журнала «Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика»; 
Васильева Е.Н. – д.соц.н., доц., директор института истории, международных отношений 
и социальных технологий Волгоградского государственного университета;  
Запороцкова И.В. – д.физ.-мат.н., проф., директор института приоритетных технологий 
Волгоградского государственного университета; 
Каткова М.А. – к.э.н., доц. кафедры экономики труда и производственных комплексов 
Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.; 



 
Лосев А.Г. – д.физ.-мат.н., проф., директор института математики и информационных 
технологий Волгоградского государственного университета;  
Меденцева Е.В. – к.ю.н., доц., зав. кафедрой правового обеспечения экономической 
деятельности Самарского государственного экономического университета; 
Меньщикова В.И. – к.э.н., доц. кафедры экономики Тамбовского государственного 
технического университета; 
Новочадов В.В. – д.мед.н., проф., директор института естественных наук Волгоградского 
государственного университета;  
Пономарева Л.В. – к.э.н., доц., директор института управления и региональной 
экономики Волгоградского государственного университета; 
Рогачев А.Ф. – д.тех.н., проф. кафедры математического моделирования и информатики 
Волгоградского государственного аграрного университета. 
Русскова Е.Г. – д.э.н., проф., директор института экономики и финансов Волгоградского 
государственного университета; 
Севостьянов М.В. – к.ю.н. доц., директор Волжского филиала Волгоградского 
государственного университета;  
Сироткина Н.В. – д.э.н., проф., заведующий кафедрой цифровой экономики 
Воронежского государственного технического университета; 
Шамне Н.Л. – д. филолог.н., проф., директор института филологии и межкультурных 
коммуникаций Волгоградского государственного университета; 
Шинкарук И.М. – к.юр.н., доц., директор института права Волгоградского 
государственного университета.   
 

В рамках конференции будет организована работа секций по следующим 
направлениям: 

1. Научный концепт «умные технологии»: сущность, особенности и 
перспективы. 

2. Сопоставление потребностей и существующих возможностей 
инфраструктурного обеспечения «умных технологий». 

3. Институциональная основа внедрения и массового распространения 
«умных технологий» в современных развитых и развивающихся странах. 

4. Развитие «умных технологий» с позиций различных заинтересованных 
сторон: государство, общество, бизнес. 

5. Моделирование микро-, мезо- и макро-уровневых экономических систем, 
управляемых на базе «умных технологий». 

6. Перспективы и рекомендации по повышению уровня и качества жизни в 
современном обществе с помощью «умных технологий». 

Официальные языки конференции: английский, русский.  

 Доклады в виде статей будут опубликованы:  

- в серии книг издательства Springer (индексируется в международной системе 
цитирования  Scopus / Web of Science). 



- в научных журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ:  

► «Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика» - Сайт 
журнала: http://ges.jvolsu.com 

► «Региональная экономики. Юг России»  - Сайт журнала: http://revolsu.com 
  

 Участие в конференции:  

1) Очное участие с докладом и последующей публикацией статьи (ВАК или Scopus / 
WoS);  

2) Очное участие с видео-докладом и последующей публикацией статьи (ВАК или 
Scopus / WoS); (инструкция по записи видео-доклада:  
https://www.youtube.com/watch?v=BOa0plNkgL8) 

3) Представление стендового доклада с последующей публикацией статьи (ВАК или 
Scopus / WoS);  

4) Заочное участие с последующей публикацией статьи (ВАК или Scopus / WoS);  
5) Участие в качестве слушателя с возможностью обсуждения докладов, представленных 

на конференции (без доклада, без публикации); 
6) Участие посредством подключения через вебинар  в режиме реального времени 

(подключение бесплатное) 

Участникам конференции будет предоставлено выставочное пространство для 
демонстрации результатов научных исследований и разработок, соответствующих 
тематике конференции.  
 
 Статьи конференции будут опубликованы после процедуры двойного рецензирования 
(положение о рецензировании см. приложение 2 или на сайте: 
https://www.archilab.online/images/doc/polozhenie.pdf ). 

 
Важные даты и этапы работы:  
 
1. С 10 ноября 2019 г. по 01 марта 2020 г. – регистрация участников с докладами: 
- на сайте конференции http://archilab.online/sobytiya/13th-isc-conference-volgograd 
- или отправлением заполненной заявки на участие (приложение 1) на электронный адрес: 
buyanova2@gmail.com; averina-irina@mail.ru  
 
2. С 10 ноября 2019 г. по 10 марта 2020 г. – регистрация участников без докладов: 
- на сайте конференции http://archilab.online/sobytiya/13th-isc-conference-volgograd 
- или отправлением заполненной заявки на участие (приложение 1) на электронный адрес: 
buyanova2@gmail.com 
 
3. До 15 апреля 2020 г. – представление статьи (ВАК) на адрес выбранного журнала. 
 
4. До 15 февраля 2020 г. – представление статьи (Scopus / WoS) на русском языке для 
внутреннего рецензирования (требования к оформлению и образец оформления статьи см. 
приложения 3; 4 или на сайте: 
https://www.archilab.online/images/doc/General%20Requirements.pdf; 
https://www.archilab.online/sobytiya/13th-isc-conference-volgograd ). 
 
5. До 01 марта 2020 г. – внутреннее рецензирование статьи (Scopus / WoS) и внесение 
корректировок. 



 
6. До 15 марта 2020 г. – представление окончательного варианта статьи (Scopus / WoS) на 
английском языке (приложения 3; 4 или на сайте: 
https://www.archilab.online/images/doc/General%20Requirements.pdf; 
https://www.archilab.online/sobytiya/13th-isc-conference-volgograd), оплата публикации. 

Стоимость публикации Scopus / WoS:  

15 тыс. руб. (количество статей по направлениям конференции от одного автора – не 
более 2-х; количество соавторов в одной статье – не более 4-х) для сотрудников 
Волгоградского государственного университета.  

 20 тыс. руб. (количество статей по направлениям конференции от одного автора – не 
более 2-х; количество соавторов в одной статье – не более 4-х) для участников сторонних 
организаций.  

5 тыс. руб. профессиональный перевод научной статьи на английский язык (при 
необходимости).  

Оплата публикации статьи в издании Scopus / WoS осуществляется только после 
получения автором сообщения о принятии рукописи к публикации и производится по 
счету-договору и квитанции.  

Контакты: (вопросы, связанные с участием, регистрацией на конференцию и др.)  

Аверина Ирина Сергеевна – e-mail:  averina-irina@mail.ru; телефон: 8 960 88 00 577 

Буянова Марина Эдуардовна – e-mail: buyanova2@gmail.com  

Контакты: (вопросы, связанные с публикацией статей) info@archilab.online 


