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1-4 декабря 2020 года на базе Дагестанского государственного университета состоится 

Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы цифровой трансформации экономики, образования и 

государственного управления» 

Основные даты: 

30 ноября 2020 г – последний срок приема тезисов докладов на конференцию. 

1 декабря 2020 г – заезд и размещение участников. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели: 

Рабаданов М.Х. - ректор ФГБОУ ВО ДГУ, д. ф-м.н., профессор, г. Махачкала, Россия  

Омаров О.А.- директор Института национальных проблем в образовании, академик РАО, 

д. ф-м.н., профессор, г. Махачкала, Россия 

Роберт И.В. - академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», г. Москва, Россия 

Снегирев С.В. – министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД, Россия  

 

Члены оргкомитета: 

Ашурбеков Н.А. - проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО ДГУ, д.ф.-м.н., 

профессор, г. Махачкала, Россия 

Магомедбеков Г.У. - декан факультета управления ФГБОУ ВО ДГУ, к.э.н., доцент, г. Махачкала, 

Россия 

Омарова Н.О. - зав. кафедрой БИиВМ ФГБОУ ВО ДГУ, д.ф-м.н., член-корреспондент РАО, 

профессор, г. Махачкала, Россия 

Таратухина Ю.В. – доцент Высшей школы бизнеса ВШЭ, Президент ассоциации СИЕТАР Россия, 

г. Москва  

Мартиросян Л.П.- д.п.н., профессор, Лауреат Премии Правительства РФ в области образования, г. 

Москва, Россия 

Исмиханов З.Н. – декан факультета информатики и информационных технологий, к.э.н., доцент, 

ФГБОУ ВО ДГУ г. Махачкала, Россия 

Цыганова Л.А.  – руководитель специализации «культура и коммуникации» направления «реклама 

и связи с общественностью», член методического совета «SIETAR Россия», к.и.н., доцент кафедры 

интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, г. 

Москва, Россия 

Палангов А.Г. - эксперт ВАК Азербайджана, доктор педагогических наук, профессор 

Азербайджанского государственного педагогического университета, г. Баку, Азербайджан 

Зинченко В.О. - доктор педагогических наук, профессор кафедры Педагогики ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», г.Луганск, Украина 

Везиров Т.Г. - доктор педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания 

математики и информатики ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический 

университет», г. Махачкала, Россия 

Омарова М.А. – начальник управления по развитию электронного правительства и координации 

информатизации Министерства информатизации, связи и массовых телекоммуникаций РД, г. 

Махачкала, Россия 

Магомедов М.С. - зам. руководителя РЦОИ ГБОУ ДПО ДИРО, г. Махачкала, Россия  

Умаргаджиева Н.М. - к.ф-м.н., доцент, ФГБОУ ВО ДГУ г. Махачкала, Россия 

Секретари конференции: 

Рагимова А.Г. – специалист по УМР, ФГБОУ ВО ДГУ г. Махачкала, Россия  

Максубова Д.М. - специалист по УМР, ФГБОУ ВО ДГУ г. Махачкала, Россия 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Интересующие вопросы можно задавать по e-mail Оргкомитета miend.kafedra@yandex.ru  

mailto:miend.kafedra@yandex.ru


ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы цифровой трансформации экономики, 

образования и государственного управления», которая состоится с 1-4 декабря 2020 

года на базе Дагестанского государственного университета Россия, г. Махачкала. 

Цель конференции - обсуждение результатов исследований по актуальным проблемам 

цифровой трансформации, произошедшей и происходящей в экономике, образовании и в 

системе государственного управления; выявление перспективных направлений 

исследований в данной области; установление контактов между учеными разных стран, 

обмен исследовательским опытом. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Основные направления развития цифровых технологий (робототехника, 

системы искусственного интеллекта, передовые производственные технологии 

(advanced manufacturing), аддитивные технологии, технологии виртуальной и 

дополненной реальности, блокчейн, big data, 3-d моделирование и 3-d печать); 

2. Роль государства в развитии цифровых технологий и вопросы правового 

регулирования их применения в экономике, образовании; 

3. Образование в мире 4.0 (парадигмы и технологии); 

4. Научно-методические подходы к изучению информационных процессов в 

образовании и бизнесе в условиях цифровой трансформации; 

5. Теория и практика применения цифровых технологий в образовании и бизнесе; 

6. Национальные и глобальные цифровые рынки; 

7. Моделирование и прогнозирование развития цифровой экономики. 

 

Научная программа  

Программа конференции будет состоять из приглашенных обзорных докладов, стендовых 

сообщений и дискуссий. 

Планируемые формы работы 

  пленарное заседание (доклады до 20 мин.);  

 секционные заседания (выступления до 15 мин.);  

 круглый стол;  

 культурная программа.  

 

 

Участие в Конференции – очное, дистанционное (заочное). Планируется смешанный 

режим работы, в том числе будет возможность выступить с докладом в удаленном режиме 

на платформе ZOOM. Дополнительная информация будет сообщена информационным 

сообщением после получения тезисов докладов. 



Рабочий язык конференции – русский, английский. По материалам конференции 

планируется издание коллективной монографии (с присвоением ISBN и включением в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)). 

 

Регистрация участников 

Регистрация участников будет производиться 2 декабря 2020 года с 8:00 до 10:00 часов в 

Фойе (4 этаж) факультета управления Дагестанского госуниверситета по адресу 

Махачкала, ул. Батырая, 4а. 

Публикация докладов 
Предполагается публикация докладов конференции к ее началу.  

Материалы доклада следует представить в оргкомитет до 30 ноября 2020 года в печатном 

виде (1 экземпляр в формате А4 объемом до 4 стр.) и по электронной почте (адрес и 

электронная почта оргкомитета указаны в конце письма).  

Рекомендуется набирать текст в текстовом процессоре Microsoft Word for Windows. 

Следует использовать шрифт Times New Roman размером 14 пт, межстрочный интервал – 

одинарный, формат А4, с полями 25 мм слева и по 20 мм снизу, сверху и справа.  

В левом верхнем углу необходимо указать универсальный десятичный классификатор 

(УДК). 

Через один отступ ниже после УДК печатается название статьи  прописными буквами, 

шрифт – жирный, выравнивание по центру, на русском и английском языках. Фамилия и 

инициалы автора, название города (в скобках) – курсивом над заголовком по правому 

краю на русском и английском языках. После заголовка размещается аннотация (на 

русском и английском языках) – не более 500 знаков. Ниже – ключевые слова (на русском 

и английском языках) – не более 10. Через строчку – текст статьи. После текста 

размещается список использованной литературы в алфавитном порядке. Сноски на 

цитируемые источники даются в тексте статьи в квадратных скобках с указанием номера 

соответствующего источника в списке.  

Название и номера рисунков указываются под рисунками, название и номера таблиц – над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики должны быть 

представлены в черно-белой цветовой гамме (допускается использование оттенков 

серого цвета) и не должны выходить за пределы указанных полей. Обязательно 

указание источника таблиц и рисунков! Если представлены авторские расчеты/ 

разработки, то в конце таблицы (в конце названия рисунка) необходимо указать: 

источник: составлено автором. 

Математические формулы оформляются через редактор формул «Microsoft Equation». 

Нумерация проставляется справа от формулы. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Для участия в конференции до 30 ноября 2020 года необходимо прислать на эл. адрес 

miend.kafedra@yandex.ru  отдельных файлах: 

1. Материал для публикации. 

2. Заявку на участие: 

Заявка  

1 2 3 

1.  Ф.И.О. автора (полностью)  

2.  Страна, регион, город  

3.  Название статьи  

4.  Название секции  

5.  Ученая степень, ученое звание (при наличии),  
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должность 

6.  Для студентов – курс, группа, направление/ 

специальность (для аспирантов и магистрантов –  

кафедра) 

 

7.  Место учебы/работы  (официальное организации: 

полное и сокращенное) 

 

8.  Сведения о научном руководителе (Ф.И.О., ученая 

степень, звание, место работы) 

 

9.  Телефон мобильный  

10.  E-mail для связи  

11.  Форма участия (очная/дистанционная/заочная)  

 

 


