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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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образования в условиях цифровой трансформации» (ISED 2021)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции
«Интеграция науки и образования в условиях цифровой трансформации» (ISED 2021),
которая пройдет 7-9 декабря 2021 г. в очно-дистанционном формате в Институте права и
национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, г. Москва, Россия.
Организаторы конференции: Институт права и национальной безопасности Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва,
Россия), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (г. Москва, Россия).
Партнеры конференции: Московский государственный юридический университет им. О.
Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва, Россия), Издательская группа «Юрист» (г. Москва,
Россия), Евразийская экономическая комиссия (г. Москва, Россия), Европейская
организация публичного права (г. Афины, Греция), Университет Европейской школы права
и управления (г. Рим, Италия).
Публикационный партнер: Ассоциация поддержки научных исследований (г. Барнаул,
Россия).
Материалы конференции будут опубликованы в книжных сериях международного
издательства «Springer Nature» с последующим индексированием каждой главы в ведущих
наукометрических базах данных «Scopus» и «Web of Science».
ПРОБЛЕМАТИКА И СЕКЦИИ
Секционные заседания:
1. Трансформация административных правоотношений в условиях цифровизации
государственного управления;
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2. Экономическая безопасность в условиях формирования многополярного мира.
Панельные дискуссии:
1. Инвестиционная политика российских компаний: вопросы права и экономики;
2. Предпринимательская деятельность и глобальная экологическая ответственность:
вопросы правовой политики;
3. Устойчивый рост и устойчивое развитие территорий: региональный аспект;
4. Право собственности в цифровую эпоху.
Круглые столы:
1. Современные тенденции развития преподавания дисциплин международноправового цикла в условиях цифровой трансформации образовательной среды;
2. Семейное право в условиях цифровой трансформации;
3. Интеллектуальная таможня;
4. Изучение и преподавание историко-правовых дисциплин в условиях новой
технологической реальности;
5. Современное состояние и перспективы развития правового обеспечения
национальной безопасности в эпоху цифровизации;
6. Конституционная реформа 2020 г. и развитие российской теории права и
государства;
7. Конституция Российской Федерации как основа цифровой трансформации
общества и государства;
8. Цифровая трансформация российской экономики: рифы и мифы;
9. Актуальные вопросы психологии безопасности в современных условиях;
10. Методы определения качества государственного управления в сфере национальной
безопасности.
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
Регистрация участников на сайте Организатора: до 31 октября 2021 г.
Проведение конференции: 7-9 декабря 2021 г.
Регистрация научных статей на сайте Публикационного партнера
(исключительно для публикации в материалах конференции – «Springer Nature»,
«Scopus», «Web of Science»): до 31 октября 2021 г.
Публикация материалов: до 1 октября 2022 г.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И НАУЧНЫЙ КОМИТЕТЫ
Председатель
Организационного
комитета:
Могилевский
Станислав
Дмитриевич, д.ю.н., проф., заслуженный юрист РФ, директор Института права и
национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (г. Москва, Россия).
Полный список членов Организационного и Научного комитетов доступен на сайте
конференции.
ВЗНОС ЗА РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ ПО ПУБЛИКАЦИИ_____
Участникам конференции предоставляется возможность опубликовать свои рукописи
научных статей в материалах конференции, издаваемых в рамках книжных серий ведущего
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мирового издательства «Springer Nature» (с последующим индексированием каждой главы
в ведущих наукометрических базах данных «Scopus» и «Web of Science»). Сбор заявок и
публикационный процесс осуществляется и администрируется Ассоциацией поддержки
научных исследований (г. Барнаул, Россия).
Подача материалов для публикации в индексируемых материалах осуществляется в
отдельном порядке на сайте. Участники должны зарегистрироваться в личном кабинете,
оформить заявку и прикрепить рукопись.
Размер взноса за редакционно-издательские услуги, если рукопись научной статьи
представлена на качественном английском языке, не требующем профессиональной
вычитки (пруфридинга), составляет 20 000 рублей.
Документы для оплаты взноса за редакционно-издательские услуги вместе с письмом о
принятии рукописи научной статьи к публикации формируются автоматически и
становятся доступными для скачивания в Личном кабинете на сайте Публикационного
партнера сразу после прохождения процедуры рецензирования и принятия рукописи к
публикации. Оплата взноса за редакционно-издательские услуги производится после
принятия рукописи к публикации в материалах конференции.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ
К рассмотрению и публикации принимаются рукописи научных статей, написанные как
на английском, так и на русском языке. Если участники подают текст рукописи научной
статьи на английском языке, то убедительная просьба удостовериться, что текст написан
на качественном английском, не требующем доработки и готовым к публикации.
Обращаем Ваше внимание на то, что не допускается машинный перевод русскоязычного
текста на английский. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации до
стадии рецензирования в случае обнаружения полного или частичного машинного
перевода в тексте.
Рукопись научной статьи должна быть оформлена в строгом соответствии с шаблоном
и требованиями, размещенными на сайте. Представляемый текст рукописи должен
строго соответствовать проблематике конференции и отражать результаты теоретических
и экспериментальных исследований.
Все поступающие рукописи проходят процедуру рецензирования профильными
экспертами с учеными степенями. К рассмотрению принимаются только оригинальные
рукописи научных статей, оригинальность текста (без списка литературы) должна
составлять не менее 80%.
Каждая рукопись проверяется на потенциальное наличие неоформленных
текстовых заимствований, используются сервисы «Антиплагиат» и «iThenticate». Не
допускается отправление в адрес Оргкомитета ранее опубликованных целиком или
частично рукописей научных статей. Не допускается самоплагиат и избыточное
самоцитирование в текстах рукописей научных статей. В случае обнаружения плагиата
или самоплагиата на любой из стадий публикационного процесса рукопись снимается с
публикации, организационный взнос не возвращается.
Подробные требования и условия публикации размещены на сайте Публикационного
партнера.
КОНТАКТЫ
По всем вопросам, связанным с публикацией в индексируемых материалах (Springer
Nature, Scopus, WoS), обращайтесь к секретарю:
Петерс Кристина Андреевна,
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Ассоциация поддержки научных исследований, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б/40.
Тел.: +7 (3852) 73-05-82.
Email: ised@conferences.science
Вебсайт: https://conferences.science/conferences/ised-2021.html
По всем вопросам, связанным с регистрацией на конференцию, подачей тезисов и
участием в конференции, обращайтесь к Организаторам:
Институт права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
г. Москва, пр. Вернадского, д. 84, стр. 1.
Email: ivanova-mal@ranepa.ru, uhakova-mv@ranepa.ru.
Вебсайт: https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/decsciconf/

4

