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Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем принять участие в работе  

международной научно-практической конференции  

 «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ». 
29 апреля 2021 года  

 

в  ЛИПЕЦКОМ ИНСТИТУТЕ КООПЕРАЦИИ (филиал) 

 

Цель конференции: исследование инновационных преобразований в образовании и 

экономике, развитие и совершенствование научно-исследовательской деятельности вуза, 

расширение сотрудничества с внешним научным сообществом. 

Задачи конференции: обмен  и обобщение профессиональных знаний и опыта в 

области инновационных образовательных технологий и цифровизации экономики. 

Приглашаются к участию: учёные, исследователи, практические специалисты, 

преподаватели и работники образовательных учреждений, аспиранты. 

Организаторы конференции: Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП, 

Липецкий областной союз потребительских обществ, Союз «Липецкая торгово-

промышленная палата», АНО «Центр поддержки экспорта Липецкой области». 

Работа конференции будет осуществляться в рамках следующих секций: 

1. Проблемы online образования.  

2. Современная экономика и менеджмент в новой образовательной парадигме. 

3. Современное экономическое образование: содержание, технологии, качество. 

4. Актуальные вопросы образования в области экономики, управления и торговли.  

5. Современное образование: теория и практика в сфере общественного питания.  

6. Научно-методические подходы в сфере товароведения и общественного питания. 

7. Инновационная парадигма цифровой трансформации экономики: теоретические и 

прикладные аспекты. 

      8. Преобразования в экономике: перспективные направления развития.  

      9. Общество, экономика, информационные технологии: грани взаимодействия.  

     10.Проблемы и перспективы современной экономики в эпоху развития цифровых 

технологий и биотехнологий. 

      11. Совершенствование методики преподавания гуманитарных и юридических 

дисциплин в многоуровневой системе профессионального образования. 

     12. Актуальные вопросы права и государства.  

     13. Методические вопросы использования информационных технологий при изучении 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

     14.  Современное состояние рынка: обеспечение безопасности качества потребительских 

товаров и продукции общественного питания. 

     15.   Новые подходы и новые возможности в развитии кооперации. 

     16. Формы стимулирования и поддержки предпринимательской активности. 



     17. Внешнеэкономическая деятельность региона. 

 

Место проведения конференции:    398002   г. Липецк,     Липецкий     институт 

кооперации  (филиал)   БУКЭП, ул. Зегеля, 25а. 

 

Программа конференции:  

11
00

 – регистрация, 11
30

 – пленарное заседание, 12
45

 – секционные заседания, 14
00

 – 

перерыв, 14
15

 – подведение итогов.  

            Форма участия в конференции: конференция будет проводиться в очно-заочном 

формате с использованием облачной платформы ZOOM (ссылка на конференцию будет 

выслана участникам за 2 дня до проведения), с последующим изданием сборника научных 

статей (с присвоением международного стандартного книжного номера ISBN и размещением 

в РИНЦ). Электронный вариант сборника будет размещён на сайте института и выслан всем 

докладчикам на электронный адрес.   

Участие в конференции бесплатное, рабочий язык – русский.  

Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет до 20 апреля 

2021г.:   

1) заявку участника конференции – присылается отдельным файлом, при наличии 

двух (не более!) соавторов, заявка заполняется на каждого автора в отдельности; 

материалы, представленные без заявки, к участию в конференции не принимаются и 

не публикуются; 

2) текст статьи (во втором файле) – соответствующий требованиям, указанным в 

настоящем информационном письме. 

Материалы представляются в оргкомитет на адрес электронной почты  zunr@lki-

lipetsk.ru с пометкой – на конференцию «Современное образование и  экономика в эпоху 

 развития цифровых технологий». При оформлении электронного варианта статьи и заявки 

необходимо представить их в отдельных файлах, именуемых фамилией автора статьи: 

Иванов-заявка, Иванов-статья. 
            Требования к оформлению  статьи: Материалы должны быть представлены в 

пределах 4-8 страниц, выполненных в Microsoft Word 2007, прикрепленных к электронному 

письму в виде отдельного файла. Формат страницы: А4; поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое 

и правое – 2 см; междустрочный интервал – полуторный (1,5); абзацный отступ - 1,25 см; 

наименование шрифта – Times New Roman; величина шрифта –  14; межбуквенный интервал 

– обычный; материалы представляются в формате: *doc. В материалах статьи допускается 

использование черно-белых графиков, рисунков, таблиц и других иллюстративных 

материалов. 

            Структура статьи: 

1. Первая строка – ФИО, выравнивание по правому краю, междустрочный интервал 

– 1,0, выделяется полужирным. 

2. Вторая строка – учёная степень.  

3.   Третья строка – звание, должность. 

4.   Четвертая строка – место работы (учебы) автора  

5.   Город, страна. 

6. ФИО, учёная степень, звание, должность, место работы, город, страна  (на английском 

языке) 

7.   Тема (на русском языке) – выравнивание по центру 

8.   Тема (на английском языке) - выравнивание по центру 

9. Аннотация (на русском языке) – подзаголовок (по центру, выделяется полужирным), 

междустрочный интервал – 1,0, текст – по ширине 

10. Аннотация (на английском языке) – подзаголовок (по центру, выделяется 

полужирным), междустрочный интервал – 1,0, текст – по ширине 

11. Ключевые слова (на русском языке) – подзаголовок (по центру, выделяется 

полужирным), междустрочный интервал – 1,0, текст – по ширине 
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12. Ключевые слова (на английском языке) – подзаголовок (по центру, выделяется 

полужирным), междустрочный интервал – 1,0,  текст – по ширине 

13.  Текст статьи - междустрочный интервал – полуторный (1,5), текст – по ширине. 

14. Список использованной литературы - подзаголовок (по центру, выделяется 

полужирным междустрочный интервал – 1,0.   
Использование аббревиатур и сокращений (кроме общепринятых) без расшифровки 

их значения не допускается. В тексте доклада не следует использовать жирный шрифт, 

подчеркивание, стили и другие оформительские приемы.  

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке  и 

приводится в конце текста. Сноски оформляются в квадратных скобках, например, [5, стр. 

256], где первая цифра – порядковый номер в списке литературы, вторая – номер страницы 

цитируемого источника.  

Использование постраничных сносок не допускается! 
По оформлению рукопись должна удовлетворять требованиям ГОСТ 7.89-2005 ОРИГИНАЛЫ 

ТЕКСТОВЫЕ АВТОРСКИЕ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ. 

Внимание! Уникальность текста – не менее 70%! 

 

Обращаем внимание: к публикации принимаются материалы, соответствующие 

вышеуказанным требованиям! 

  

Ответственный за подготовку и проведение конференции: заместитель директора 

по учебной и научной работе, к.э.н., доцент Звягина Наталия Николаевна. 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, можно 

обратиться по адресу: 398002 г. Липецк, Липецкий институт кооперации  (филиал)   БУКЭП, 

ул. Зегеля, 25а. 

 

Тел: 8 (4742)72-42-65 

Официальный сайт:  http://lki-lipetsk.ru/index.php/kontakty  

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявки участника конференции 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ  

в международной научно-практической конференции 

 «Современное образование и  экономика в эпоху развития цифровых технологий» 

 

1.  ФИО автора (полностью)  

2.  Место учебы (работы)  

3.  Должность  

4.  Ученая степень и звание (при наличии)   

5.  Научная секция  

6.  Тема статьи   

7.  Контактный телефон   

8.  E-mail автора  

9.  ФИО научного руководителя, ученая 

степень, звание, должность (при наличии) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления статьи 

Семенюченко Н.В. 

к.п.н., 

доцент кафедры экономики и гуманитарно-социальных  дисциплин 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП, 

Липецк, РФ 

Semenyuchenko N. V.  
c.p.n., associate professor  

 Institute of Cooperatives (Branch), Belgorod University of Cooperation, 

Economics and Law, Lipetsk 

 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

THE PROBLEM OF FORMATION OF COMPETENCES 

 

Аннотация 

 

Текст  

Текст 

 

Abstract 

 

Text  

Text 

 

Ключевые слова 
 

компетентность; компетенция; лексикографическая компетентность 

 

Keywords 
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