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Материалы по результатам конференции будут опубликованы издательством 

Atlantis Press в серии книг Advances in Economics, Business and Management 

Research ISSN: 2352-5428 и проиндексированы в наукометрической базе данных 

Web of Science ("Сеть науки") 

Основная информация: 
Сайт конференции: https://iscde2020.com/ru/ 

Название конференции: II Международная научно-практическая конференция по 

цифровой экономике (ISCDE 2020) 

Даты конференции: 5-6 ноября 2020 г. 

Организатор конференции: Алматинский университет энергетики и связи им. 

Гумарбека Даукеева (Алматы, Казахстан), Институт цифровой экономики 

(Екатеринбург, Россия) 

Адрес площадки проведения: г. Екатеринбург 

Язык конференции: английский 

Форма участия конференции: очная с докладом, дистанционная, заочная 

Индексация: РИНЦ, Google Scholar, Web of Science 

Направления конференции: 
Секция 1. Цифровые технологии в экономике 

Секция 2. Цифровые технологии в образовании 

Секция 3. Юриспруденция и право, как регулятор цифровой экономики 

Секция 4. Цифровые методы в гуманитарных науках и философия цифровой 

экономики 

Секция 5. Применение цифровых технологий в здравоохранении 

 



Требования к статьям 
К рассмотрению принимаются рукописи, которые ранее не были опубликованы в 

других изданиях, обладающие научной новизной, соответствующие тематике 

конференции и представляющие теоретическую и практическую значимость.  

Все работы проходят процедуру слепого рецензирования и проверку в системе 

антиплагиат 

Статьи следует отправлять на почту организаторов (paper@iscde2020.com) 

Официальный язык конференции: английский 

Шаблон научной статьи 
Для участия в конференции ISCDE 2020, необходимо отправить следующие 

документы на почту организаторов: (paper@iscde2020.com) 

1. Регистрационная форма (скачать) 

2. Статья, оформленная по шаблону (шаблон можно скачать здесь) 

Структура статьи должна соответствовать 

IMRAD 
1. Введение; 

2. Методология исследования; 

3. Результаты исследования; 

4. Обсуждение результатов. 

5. Выводы (заключение) 

Рукопись должна в себе содержать: 
1. Название; 

2. Сведения об авторах: ФИО, аффилиация (место работы), город, страна и 

электронная почта; 

3. Аннотацию (от 100 до 300 слов) 

4. Перечень ключевых слов или фраз (не более 7) 

5. Библиографический список (минимум 10 ссылок, включая ссылки на публикации, 

индексируемые в Web of Science и/или Scopus) 

Обращаем ваше внимание, что количество авторов в одной статье - не более 3 

человек, максимальное количество статей в сборнике от одного автора - 2. 

Объем статьи: 20 000 - 30 000 знаков с пробелами (включая название, ФИО 

авторов, текст статьи и библиографический список). 
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