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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
09 декабря 2022 г.– работа конференции.  

 

Проблемы, предлагаемые к обсуждению на конференции: 

− Понятие, признаки, формы и сферы проявления коррупции в современных условиях; 

− Мониторинг коррупции и эффективности мер по противодействию ей; 

− Коррупционные риски и средства их преодоления; 

− Социально-правовые характеристики участников коррупционных отношений; 

− Субъекты противодействия коррупции и их правовой статус; 

− Особенности противодействия коррупции на муниципальном уровне; 

− Антикоррупционное планирование; 

− Антикоррупционная экспертиза; 

− Антикоррупционное просвещение; 

− Формирование антикоррупционного поведения в различных сферах (образование, 

здравоохранение, закупки и др.); 

− Антикоррупционные стандарты и требования (запреты, ограничения и обязанности); 

− Механизмы и процедуры предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

− Антикоррупционная культура и антикоррупционное мировоззрение; 

− Ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 

− Антикоррупционный комплаенс; 

− Цифровые технологии в противодействии коррупции; 

− Информационное сопровождение государственной политики противодействия 

коррупции. 

 
 

Для подтверждения практической апробации работы на региональной научно-

практической конференции участникам будут выдаваться сертификаты. 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

− очное; 
− заочное – представление и публикация материалов. 

 
Для участников конференции: 

 
Оплата за публикацию статей не взимается. От каждого автора принимается не 

более трёх статей. 

Информационное письмо конференции размещено на сайте: http://ipeif.kbsu.ru/  

Материалы конференции будут опубликованы на странице Института права, 

экономики и финансов КБГУ и в сборнике трудов конференции с присвоением ISBN и 

регистрацией в системе РИНЦ (elibrary.ru). 

Материал статьи должен быть актуален, теоретически и практически значим, оригинален 

и не публиковавшийся в других изданиях. 

Статья должна быть структурирована. Обязательно наличие введения, содержащего 

реферативное изложение постановки задачи. 
Срок подачи статей – до 20 ноября 2022 г. 
Организационный комитет оставляет за собой право научного редактирования 

материалов и направления их на рецензирование.  
Дата проведения: 09 декабря 2022 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

участие в работе 

региональной научно-практической конференции  

«Противодействие коррупции в современных условиях» 

 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет 

09 декабря 2022 г. 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Название доклада  

Почтовый адрес   

E-mail:   

Контактный телефон   

Форма участия   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

I. Структура статьи: 

1. Наименование направления исследования (ВСЕ ПРОПИСНЫЕ). 

2. Название статьи (ВСЕ ПРОПИСНЫЕ). 

3. Сведения об авторе(ах): 
− фамилия, имя, отчество автора(ов); 
− место работы, учебы автора(ов), город, страна; 
− контактная информация (e-mail) автора(ов); 

4. Аннотация (30-40 слов). 

5. Ключевые слова (не более 10 слов). 

6. Текст статьи (со ссылками на литературные источники в квадратных скобках). 

7. Библиографический список литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.100-

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» 

 

II. Оформление материалов: 

Все материалы, присылаемые на конференцию, должны соответствовать стандартам 

оформления. Материалы, не соответствующие требованиям, не будут приняты к печати. 

Стандарты оформления материалов 

1. Языки материала – русский /английский. 
2. Размер страницы – А4, ориентация – «Книжная». 
3. Поля страницы: Верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 20 мм, левое – 20 мм. 
4. Отступ первой строки абзаца слева (красная строка) – 1,25 см. 
5. Первый абзац – СЕКЦИЯ №___ (ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, выравнивание по левому краю). 
6. Второй абзац – название статьи (Выравнивание по центру, начертание полужирное, 

ВСЕ ПРОПИСНЫЕ). 
7. Третий абзац – сведения об авторах (выравнивание по правому краю). 
8. Четвертый абзац – аннотация. 
9. Пятый абзац – ключевые слова. 
10. Название статьи, сведения об авторах, аннотация и ключевые слова указываются на 

русском и английском языках. 
11. Следующий абзац – текст статьи (Междустрочный интервал - одинарный, 

выравнивание – по ширине, автоматический перенос слов). 
12. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 12 кегль. 
13. Библиографический список литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. 
14. Возможно использование рисунков, таблиц и формул. 
15. Объем научных статей –  5-8 полных страниц с учетом литературных источников 
Рисунки, выполненные в графическом редакторе, подавать исключительно в форматах: 

tif, jpeg, doc (сгруппированные, толщина линии не менее 0,75 пт). Для диаграмм и графиков, 
созданных в редакторе Excel, обязательно представлять соответствующие файлы Excel. Формат 
- А5. Иллюстрации с разрешением не менее 300 dpi должны представляться отдельными 
файлами, а также размещаться непосредственно в тексте. Таблицы должны быть выполнены – в 
Microsoft Word, формулы – в JPEG или TIFF.  

Иллюстрации и таблицы должны быть размещены в тексте после абзацев, содержащих 
ссылку на них. Ссылка на источник отмечается порядковой цифрой, например, [1, с. 15].  

Ссылки на иностранную литературу следует писать на языке оригинала без сокращений. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и оформление текста. 
Материалы, не соответствующие требованиям, не рецензируются и не возвращаются. 

Названия файлов по фамилии первого автора.  

Материалы направлять в оргкомитет по электронной почте: E-mail: zsh27@yandex.ru  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:  

СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

 

Сидоров И.И. 

Доктор экономических наук, профессор 

КБГУ, г. Нальчик, Россия, e-mail: sidorov@mail.ru 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу зарождения новой экономической эпохи – 

эпохи цифровой экономики. В данной работе рассматривается понятие цифровой экономики, ее 

характеристика и особенности, приводятся различные подходы к определению цифровой 

экономики, а также перспективы и тенденции ее развития в России. 
 

Ключевые слова: инновационное развитие, информационные технологии, 

информационная среда, единство управления. 

 

SHAPING THE DIGITAL ECONOMY: 

ESSENCE, FEATURES, DEVELOPMENT ISSUES 

 

Sidorov I.I. 

Doctor of Arts, Professor 

Kabardino-Balkarian State University, 

Nalchik, Russia, e-mail: sidorov@mail.ru 

 

Annotation. This article is devoted to the issue of the birth of a new economic era - the era 

of the digital economy. This paper examines the concept of the digital economy, its characteristics 

and features, gives various approaches to the definition of digital economy, as well as the prospects 

and trends of its development in Russia. 

 

Keywords: innovative development, information technologies, in-formation environment, 

unity of management. 
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Все материалы, присылаемые на конференцию, должны соответствовать 

стандартам оформления! 
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Материалы, не соответствующие требованиям, приниматься к опубликованию не будут. 

Решение о публикации принимает Организационный комитет конференции. Оригинальность 

статьи должна быть не менее 75 %. 

 

 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе участников конференции и заранее благодарим 

за участие в работе! 

 

 

 

 

 

 

 


