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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в подготовке коллективной монографии
«Экономическое пространство в эпоху интеграции и цифровизации»
Проект содержания монографии
Предполагается
комплексное
междисциплинарное
исследование
с
фокусированием научно-методологической позиции авторов на следующих аспектах
изучения:
1. Исторические и правовые аспекты интеграции и цифровизации.
2. Общество в эпоху цифровизации и интеграции: проблемы и перспективы.
3. Математические и статистические методы и подходы в изучении цифровой
экономики.
4. Инструментарий моделирования интеграционных процессов в цифровой
экономике.
5. Развитие региональной и отраслевой экономики в условиях цифровизации.
6. Цифровизация бизнес-процессов, предприятий, кластеров.
7. Экономика и менеджмент предприятий в условиях цифровой экономики.
8. Цифровая трансформация государственного и муниципального управления.
9. Интеграционные процессы в условиях рецессии и кризиса.
10. Возможности и перспективы развития интеграции региона в экономическое
пространство России и мира.
11. Факторы и пути повышения эффективности интеграции в экономической
сфере.
12. Направления и перспективы развития таможенной деятельности под
влиянием процессов интеграции и цифровизации.
13. Тенденции и векторы развития современного образования в условиях
цифровизации.
14. Интеграция и образовательная среда.

Монография будет издана в электронном виде в зарубежном издании (Science
Book Publishing House Yelm, WA, USA) с присвоением ISBN, SAN и с последующим
размещением в наукометрической базе РИНЦ. Каждому участнику будет выслана
монография в электронном виде.

Срок представление рукописей монографии: 21 октября 2021 г.
Требования к оформлению материалов
НАИМЕННОВАНИЕ
Язык
Формат
Шрифт
Кегель (размер шрифта)
основной текст
в таблицах, рисунках
Параметры страницы
Межстрочный интервал
Абзац
Выравнивание
Поля
Объем
Название файла-рукописи
Литература
Ссылки
Нумерация страниц
Названия и номера рисунков
Название и номера таблиц

Переносы
Авторский текст

ОПИСАНИЕ
Русский, английский
.doc (Ms Word версии 2003 и ниже)
Times New Roman
14
12
Размер бумаги – А4
1
1,25
По ширине
25 мм со всех сторон
Не менее 8 страниц
Фамилия И.О._материалы монографии.doc
Список использованной литературы в
алфавитном порядке ГОСТ 7.1-2003
Ссылки осуществляются в квадратных скобках
с указанием номера в списке литературы.
Сноски не допускаются
Нет
Под рисунками по центру жирно курсивом
Над таблицами (слово таблица с права,
название таблицы ниже по
центру жирным шрифтом). Шрифт в таблице
12, обязательно наличие названия и нумерация
Нет
Не менее 85% на www.antiplagiat.ru

Неотредактированные материалы, не соответствующие тематике конференции, а
также представленные после указанного срока к публикации не принимаются.
Организационный взнос за участие в коллективной монографии составляет 700
₽.
С НПР РЭУ им. Г.В. Плеханова и его филиалов организационный взнос не
взимается при наличии не менее двух ссылок на труды профессорскопреподавательского состава Смоленского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова (см. здесь:
Конференции (https://www.rea.ru/ru/org/branches/smolensk/Pages/sciens/conference.aspx),
Монографии (https://www.rea.ru/ru/org/branches/smolensk/Pages/sciens/monograf.aspx).
Внимание!
Заявки на участие, рукописи разделов монографии, скриншоты оплаты и
проверки на оригинальность в системе www.antiplagiat.ru просьба присылать на
электронную почту: chikov_1997@inbox.ru
Адрес оргкомитета: 214030, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, 21. Тел.: (4812)
66-26-60.
По организационным вопросам обращаться к: Чикову Сергею Сергеевичу тел.
+7(960)590-37-12 и Лукашевой Ольге Леонидовне тел. 8(4812) 66-26-60.

Заявка на участие в коллективной монографии
Ф.И.О. участника (полностью)
Место работы
Должность
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Научный руководитель, учѐная
степень, учѐное звание, место работы
(для магистрантов и аспирантов)
Название научной статьи
Адрес электронной почты (Е-mail)
Контактный телефон/ Телефон с
кодом города
Почтовый адрес с индексом (для
пересылки печатного варианта
сборника при необходимости)

Стоимость печатного варианта 400 рублей за один
экземпляр, отправляется наложным платежом по
почте

Реквизиты для оплаты организационного взноса:
ИНН / КПП 7705043493 / 673243001
Плательщик / Получатель УФК по Смоленской области (Смоленский филиал РЭУ им.
Г.В. Плеханова л/с 20636Щ41280)
Расчетный счѐт № 03214643000000016300
Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Смоленской области г. Смоленск
БИК банка 016614901
Банковский счѐт № 40102810445370000055
ОКТМО 66701000
УИН не заполняется (через банкомат указать 0)
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: указывается «Ф.И.О.» (полностью) и «за монографию».

