
 
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова 

Национальный центр цифровой экономики 

при участии ФИЦ «Информатика и управление» РАН 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

с международным участием 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ – 2019» 
 

Информация о форуме, программа, регистрация участников 

forum.msu.ru  
 
 28–29 октября 2019 года Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова проводит Второй Всероссийский научно-практический форум с 

международным участием «ЦИФРОВИЗАЦИЯ – 2019».  

Форум станет одной из главных площадок для межотраслевого диалога в научно-

образовательной и деловой сферах, формирования и укрепления связей между наукой, 

образованием, государственным управлением и бизнесом, развития многостороннего, в том 

числе международного, сотрудничества. К участию в работе форума приглашаются 

представители Администрации Президента России, Аппарата Правительства Российской 

Федерации, Федерального Собрания, федеральных и региональных органов законодательной и 

исполнительной власти, ведущих российских компаний, научных центров и вузов. 

Основная тематика Форума – научные и прикладные аспекты цифровизации по всему 

спектру направлений фундаментальных и прикладных исследований, образовательной и 

практической деятельности, обозначенных в национальной программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации» и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

и представляющих важность для развития крупных городов.  

 

Существенное внимание будет уделено таким направлениям, как «умный город», 

цифровизация промышленности, обеспечения безопасности, финансовой деятельности, 
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образования, науки, здравоохранения, мониторинга чрезвычайных ситуаций, СМИ, 

сельского хозяйства и экологической деятельности. Важнейшим направлением работы 

форума станет научно-технологическое и кадровое обеспечение развития системы 

распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту 

взаимодействия.  
 

Председатель организационного и программного комитетов: 

ректор МГУ, академик В.А. Садовничий.  

Организационный комитет: 
А.А. Аузан — декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук, профессор;  

А.Р. Бахтизин — директор ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН;  

Е.Л. Вартанова — декан факультета журналистики МГУ, д.ф.н., профессор, член-корреспондент 

РАО;  

В.А. Вайпан — проректор МГУ;  

В.В. Воеводин — директор НИВЦ МГУ, член-корреспондент РАН;  

С.А. Добролюбов — декан географического факультета МГУ, член-корреспондент РАН;  

Т.В. Ершова — директор Научно-образовательного центра компетенций в области цифровой 

экономики НЦЦЭ МГУ, Центра технологий хранения и анализа больших данных МГУ, к.э.н.; 

Ю.П. Зинченко — декан факультета психологии МГУ, президент РАО, академик РАО;  

И.В. Ильин — декан факультета глобальных процессов МГУ, доктор политических наук, 

профессор;  

Н.И. Ильин — первый заместитель главного конструктора СРСЦ, доктор физико-

математических наук, профессор;  

М.П. Кирпичников — декан биологического факультета МГУ, академик РАН;  

В.Л. Макаров — декан ВШГА МГУ, научный руководитель ЦЭМИ РАН, академик РАН;  

М.И. Панасюк — директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. 

Скобельцина, д.ф.-м.н., профессор;  

Д.Ю. Пущаровский — декан геологического факультета МГУ, академик РАН; 

К.В. Рудаков — научный руководитель Центра хранения и анализа больших данных МГУ, 

академик РАН;  

В.В. Сазонов — декан факультета космических исследований МГУ;  

Н.Н. Сысоев — декан физического факультета МГУ, д.ф.-м.н., профессор;  

А.В. Тихонравов — научный руководитель НИВЦ МГУ, д.ф.-м.н., профессор;  

В.А. Ткачук — декан факультета фундаментальной медицины МГУ, академик РАН;  

А.А. Федянин — проректор МГУ, д.ф.-м.н., профессор РАН;  

С.М. Шахрай — декан Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ, д.ю.н., 

профессор;  

В.Н. Чубариков — и.о. декана механико-математического факультета МГУ, д.ф.-м.н., 

профессор;  

С.А. Шоба — декан факультета почвоведения МГУ, член-корреспондент РАН. 

 

Инициатива проведения форума одобрена Координационным советом МГУ по цифровому 

развитию, Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, ведущими институтами РАН, ИТ-компаниями и компаниями-

заказчиками цифровых решений.  

Основные организаторы  
 

Национальный центр цифровой экономики МГУ  

Научный руководитель — академик И.А. Соколов, декан ВМК МГУ, директор ФИЦ 

«Информатика и управление» РАН, директор — Т.В. Ершова. 
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По инициативе  В.А. Садовничего, обнародованной 25 января 2017 года на заседании 

Попечительского совета МГУ, центр создан в целях объединения и координации усилий 

подразделений МГУ, других научно-образовательных центров, органов государственной власти, 

различных организаций и компаний по осуществлению научно-образовательной, методической, 

экспертной деятельности и международного сотрудничества в области цифровой экономики в 

России. 

Приказ ректора о создании центра в качестве структурного подразделения МГУ подписан 

4 сентября 2017 г. В начале октября 2017 г. утверждены положение и штатная структура центра. 

Сайт: https://digital.msu.ru/.  

Центр технологий хранения и анализа больших данных  

Научный руководитель — академик К.В. Рудаков, директор — Т.В. Ершова.  

Создан на базе Национального центра цифровой экономики МГУ на основании протокола 

заседания Конкурсной комиссии по отбору получателей грантов на государственную поддержку 

центров Национальной технологической инициативы на базе организаций высшего образования 

и научных организаций от 26.04.2018 № 5 и приказа ректора МГУ академика В.А. Садовничего 

от 22.11.2018 г. № 1509.  

Сайт: https://bigdata-msu.ru/.  

 

В программе:  
 торжественное открытие;  

 пленарное заседание;  

 выставка цифровых решений; 

 панели (секции), круглые столы;  

 обсуждение итогов.  

Регламент выступлений: 

пленарное заседание — до 15 минут;  

секционное заседание — до 10 минут;  

прения — до 5 минут. 

Язык форума: русский. 

 

Выставочные мероприятия: 
 выставка цифровых достижений;  

 игровая зона (интерактивная презентация образовательно-просветительских игр);  

 презентация потенциального работодателя в цифровой сфере;  

 иные формы представления цифровых и организационных решений (по 

согласованию с организатором).  

Организатор предоставляет столы, стулья, электропитание, доступ к интернету, другие 

материалы и оборудования по согласованию с участником выставочных мероприятий.  

Для участия в выставочных мероприятиях необходимо связаться с организаторами 

данного направления (координаты указаны на сайте).  

 

Партнерство 
Предложения о проведении специальных тематических панелей (секций) и иных 

мероприятий присылать представителям рабочей группы оргкомитета, указанным на сайте 

форума.  

 

Место проведения форума 
Торжественное открытие и закрытие, выставка цифровых решений, пленарное и часть 

секционных заседаний состоятся в Ломоносовском корпусе МГУ (Москва, Ломоносовский 

проспект, д. 27, к. 1).  

 

https://digital.msu.ru/
https://bigdata-msu.ru/
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Ряд секций (панелей) пройдут в помещениях Национального центра цифровой экономики, 

факультетов вычислительной математики и кибернетики, космических исследований, 

глобальных процессов, журналистики, экономического факультета и других подразделений 

МГУ.  

 

Публикации 
Предусматривается публикация тезисов докладов или самих докладов (научных 

статей) в авторской редакции в виде электронного сборника с размещением в научной 

электронной библиотеке eLIBRARY и наукометрической системе РИНЦ. 

Тезисы и доклады направлять до 4 ноября 2019 г. с сопроводительным письмом (заявкой) 

через сайт форума или на адрес theses@digital.msu.ru (Андреев Алексей Игоревич,  

ответственный секретарь организационного комитета).  

Текст заявки см. ниже, правила оформления — приложения 1 и 2.  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (организация) 

Адрес с индексом 

 

Должность, ученая степень, 

звание 

 

E-mail  

Мобильный телефон  

Название доклада и 

авторы 

 

mailto:theses@digital.msu.ru
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Форма участия 

• выступление с докладом 

• слушатель 

 

 

Материалы предыдущих форумов и конференций: 
https://digital-msu.ru/ — Сайт форума «Цифровизация – 2018» 

https://infoforum.ru/conference/sit-centers-2016 — Конференция «СРСЦ – 2016» 

 

  

https://digital-msu.ru/
https://infoforum.ru/conference/sit-centers-2016
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

Тезисы представляются в виде неархивированного прикреплённого файла формата *.docx 

(Word 2007), где <*>название файла — «Тезисы Иванова И.И.docx». 

Объём — не более 6 000 знаков с пробелами. Текст должен быть набран через одинарный 

интервал на русском языке, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, поля страницы — 2,5 

см со всех сторон. Отступы в начале абзаца — 1 см. 

В правом верхнем углу строчными буквами курсивом печатаются: 

 фамилия, имя, отчество; 

 ученая степень (при наличии, без сокращений); 

 ученое звание или должность (при наличии, без сокращений); 

 название организации (без сокращений и без указания организационно-правовой 

формы); 

 страна, город; 

 электронный адрес. 

Иванов Иван Иванович  

кандидат экономических наук, доцент 

Финансовый университет 

г. Москва 
e-mail@yandex.ru 

 

Далее через одинарный интервал центрировано печатается название, размер шрифта 12, 

прописными буквами, жирным начертанием. 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

Информация о финансовой поддержке оформляется курсивом справа. 

 Аннотация и ключевые слова в тексте не размещаются. 

 Список использованной литературы не размещается. 

 Сноски используются только постраничные для комментариев, но не для ссылок на 

литературу. 

 Таблицы в тексте должны быть пронумерованы и иметь название, а также выполнены 

в редакторе Word (не отсканированные). Название размещается над таблицей по 

центру. 

 Схемы и рисунки не должны выходить за пределы полей страницы, должны 

допускать перемещение и возможность изменения размеров. Название размещается 

под рисунком по центру. 

 Нумерация и разрывы страниц не используются. 
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Приложение 2 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
 

Тексты статей представляюется в виде неархивированного прикреплённого файла формата 
*.docx (Word 2007), где <*>название файла – «Статья Иванова И.И.docx». 

Объём — не более 20 000 знаков с пробелами. Текст должен быть набран через 

одинарный интервал на русском языке, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, поля 

страницы — 2,5 см со всех сторон. Отступы в начале абзаца – 1 см. 
В правом верхнем углу строчными буквами полужирным курсивом печатаются: 
 фамилия, имя, отчество;
 ученая степень (при наличии, без сокращений);
 ученое звание или должность (при наличии, без сокращений);

 название организации (без сокращений и без указания организационно-правовой 

формы);

 страна, город;
 электронный адрес.

Иванов Иван Иванович  

кандидат экономических наук, доцент 

Финансовый университет 

г. Москва  

e-mail@yandex.ru 

Далее через одинарный интервал центрировано печатается название, размер шрифта 12, 

прописными буквами, жирным начертанием. 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Информация о финансовой поддержке оформляется курсивом справа. 

 Через одну пустую строку — слово «Аннотация», затем после точки, с заглавной буквы 

— текст аннотации. Объем аннотации – от 100 до 500 знаков. 

 На следующей строке — словосочетание «Ключевые слова», двоеточие и ключевые 

слова, разделенные запятыми. Количество ключевых слов и словосочетаний — 4–5. 

 После одинарного интервала следует текст, напечатанный через один интервал. 
 Сноски используются только для комментариев, но не для ссылок на литературу (если 

применяются, то только постраничные, не концевые). 

 Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия 

и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц 

— над таблицами. Если в статье один рисунок или одна таблица, они не 

нумеруются, при этом слова «Рисунок» или «Таблица» указываются. Таблицы, 

рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей. На все 

рисунки и таблицы должны быть ссылки в тексте статьи. 

 Не допускается: нумерация страниц; использование в тексте разрывов страниц 

(разделов), использование автоматической нумерации; использование разреженного 

или уплотненного межбуквенного интервала. 

 Список литературы обязателен. Он оформляется в полном соответствии с ГОСТом. 

На все позиции списка литературы обязательны ссылки в тексте статьи. Оформлять 

ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в 

квадратных скобках (например: [1, с. 233] или [2]). Если ссылка на литературу 

размещается в конце предложения или его части, знак препинания ставится после 

ссылки (например: «Текст [4].»). 

 


