Информационное письмо
о проведении Международной конференции
«Экономические и социальные тренды устойчивого развития современного
общества - ICEST-2020» - International Conference on Economic and Social Trends
for Sustainability of Modern Society – ICEST-2020
(Красноярск – Санкт-Петербург, 20-22 мая 2020 г.)
Международный Союз научных и инженерных общественных объединений, Красноярский
краевой Союз НИО, Красноярский краевой Дом науки и техники Российского Союза НИО,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
(ГУАП) и Красноярский государственный педагогический университет имени В.П.
Астафьева проводят 20-22 мая 2020 года Международную конференцию «Экономические и
социальные тренды устойчивого развития современного общества - ICEST-2020».
К участию приглашаются ученые и преподаватели российских и зарубежных вузов,
академических институтов, предприятий, проектных и исследовательских центров.
Цель конференции - обмен опытом ведущих специалистов в области устойчивого развития
современного общества: управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты и
тренды.
Основные направления научной программы конференции:
Секция 1. Экономические тренды в условиях современного социально-техногенного
развития мира/ Economic trends in modern social and technological development of the society
•
•
•
•
•
•

«Технологии будущего» и глобальный рынок
Мировая интеграция и системные риски для бизнеса
Актуальные вопросы оценки влияния региональных факторов на экономический рост
Теоретические и прикладные проблемы экономики.
Устойчивое развитие в аспекте международных отношений и международного права
Исторические проблемы экономики и социального развития общества

Секция 2. Социально-экономические драйверы развития мировой экономики: уроки,
тренды и новые решения/ Socio-economic drivers of the global economy: lessons, trends and
new solutions
•
•
•
•

Финансовые технологии как ключевой фактор успеха современного общества, финансовая
безопасность
Новые управленческие модели в динамично изменяющемся обществе
Корпоративная социальная ответственность как ключевая компетенция развития бизнеса
Подходы к исследованию повышения качества жизни населения

•

Корпоративные финансы

Секция 3. Новый взгляд на образование: тренды, вызовы, технологические решения/ A new
look at education: trends, challenges, technological solutions (очная сессия в КГПУ им В.П.
Астафьева)
•
•
•
•
•
•

Образование для развития человеческого и социального капитала территории
Опережающий характер школьного образования: ключевые навыки и новые грамотности для
будущего
Новые педагогические квалификации для достижения новых образовательных результатов
Миссия и роль университетов в меняющемся мире
Цифровые технологии в образовании
Образование без исключения: практики инклюзии и интеграции

Секция 4. Цифровая экономика и новые социальные вызовы: возможности; ограничения;
точки роста/ Digital economy and new social challenges: opportunities; restrictions; growth
points
•
•
•
•
•

•

Развитие высоких технологий как фактор развития экономики
Экономика и финансы наукоемких компаний
Информационные технологии предпринимательства
Международное предпринимательство
Безопасность высокотехнологичных систем и бухгалтерский учет
Менеджмент и маркетинг наукоемких производств

Секция 5. Экономика и управление наукоемкими производствами/ Economics and
knowledge-based production management (очная сессия в ГУАП)
•
•
•
•
•
•
•

Экономика и финансы высокотехнологичных компаний;
Информационные технологии цифровой трансформации экономики;
Международное предпринимательство и международные отношения;
Безопасность высокотехнологичных систем;
Менеджмент и маркетинг наукоемких производств;
Региональная экономика;
Экономика метрологии.

Секция 6. Прикладные исследования в экономике, управлении и образовании / Applied
Research in Economics, Management and Education
•
•
•
•
•
•

Эмпирические исследования корпоративных финансов
Эмпирические обследования индустриальных предприятий
Прикладная экономика и финансы
Экономика труда
Прикладные исследования в области управления и образования
Технологии бизнеса и образования

Секция 7. Социокультурные аспекты трансформации современных городов. Плюсы и
минусы мегаполисов / Sociocultural aspects of urbanization. Pros and Cons of Megacities
•
•
•
•

Формирование новых тенденций в философии и психологии городов и их влияние на
традиционные социальные институты
Проблемы миграции, ассимиляции, межкультурных и межрелигиозных отношений
Современная городская среда и формирование «третьих мест»
Новые социокультурные феномены

Регистрация участников и прием статей открыты с 1 февраля 2020 г. по 10 мая 2020 г. на
сайте Красноярского Дома науки и техники Российского Союза НИО http://domnit.ru/ в
разделе «Конференции» http://conf.domnit.ru/ru/conferences/icest-2020/: регистрационная
форма: http://conf.domnit.ru/ru/registraciya-icest-2020/. Рабочие языки конференции:
русский и английский.
Публикация трудов конференции
Материалы конференции в виде статей на английском языке публикуются в журнале The
European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, индексируемом
международными базами Web of Science WOS Clarivate ISI Conference Proceedings
Citation Index (ISI CPCI). (оформляются в соответствии с шаблоном, все требования даны
на сайте конференции).
Организационный взнос
Участие в конференции бесплатное. Организационный взнос для публикации статей:
Ранняя регистрация (статья представлена и принята к публикации до 05 апреля 2020 с
оплатой до 19 апреля 2020 года):
• 13 940 рублей (статья предоставляется на английском языке, перевод выполнен
профессиональным переводчиком, дополнительное оформление не требуется).
• В случае, если статья предоставляется на русском языке (оформлена по требованиям
журнала), стоимость публикации составит 19 940 рублей.
• Дополнительные услуги по оформлению статьи по требованиям журнала – 2500 - 5000
рублей (в зависимости от объема услуг по оформлению и доработке статьи).
После 05 апреля - до 11 мая 2020 года с оплатой до 19 мая 2020 года:
• 15 490 рублей (статья предоставляется на английском языке, перевод выполнен
профессиональным переводчиком, дополнительное оформление не требуется).
• В случае, если статья предоставляется на русском языке (оформлена по требованиям
журнала), стоимость публикации составит 21 490 рублей.
• Дополнительные услуги по оформлению статьи по требованиям журнала – 2500 - 5000 руб.
Оргвзнос оплачивается только после получения уведомления о принятии статьи к
публикации.
Место и даты проведения
Конференция пройдет 20-22 мая 2020 года в Красноярском Доме науки и техники РосСНИО,
в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения
(ГУАП) и Красноярском государственном педагогическом университете имени В.П.
Астафьева.
Для иногородних участников, аспирантов и молодых ученых предусмотрена форма участия
с он-лайн презентацией на сайте (дистанционная Е-презентация – от 3 до 5 слайдов на
русском и/или английском языке – оформляются в свободной форме в формате pdf, шаблон
можно скачать на сайте конференции). Цифровые презентации участников будут выставлены
на сайте конференции в разделе "Материалы конференции", будут транслироваться во время
конференции на мультимедийных экранах в холле и в зале в режиме нон-стоп.
Контакты
Подробную информацию об условиях участия и программе конференции можно найти на
сайте http://domnit.ru/ в разделе «Конференции». 660049, Красноярск, ул. Урицкого, д. 61,
ОУ «ККДНиТ», кабинет 101, ответственный секретарь международной конференции
Ворошилова А.А. Телефон: +7-391-227-84-84 E-mail: krasnio@bk.ru
http://conf.domnit.ru/ru/conferences/icest-2020/

