ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство образования и науки РФ
Российско-Китайская ассоциация экономических университетов
Сибирский федеральный университет
в период с 26 по 28 сентября 2018 года
проводят
международную научно-практическую конференцию

"Модели глобального взаимодействия России и Китая в условиях цифровизации общественных и экономических процессов"
В рамках конференции планируется работа секций:
Секция 1. Цифровизация социально-общественной жизни регионов: инструменты, технологии, практики внедрения.
Секция 2. Модели глобального взаимодействия в рамках реализации инициативы "Один пояс - один путь".
Тематика конференции включает следующие направления научных
исследований:
 международная торговля и политика;
 управление большими системами: нейротехнологии, большие данные,
технологии виртуальной реальности, информационные модели;
 иностранные инвестиции, управление инвестициями, инвестиционные
риски;
 кибербезопасность: криптовалюта, новые риски для международных
финансовых систем, «цифровое неравенство»;
 «умные» (Smart) и низкоуглеродные города;
 электронная коммерция и интернет вещей;
 цифровые технологии в образовании и медицине.
Рабочие языки конференции: русский, английский, китайский.
Заявка на участие в конференции и тезисы докладов принимаются на
сайте конференции http://conf.sfu-kras.ru/980 до 25 марта 2018 года.
По итогам конференции в 2018 г. будет издан сборник.
Требования к оформлению материалов



Тезисы представляются на английском языке.
Объем тезисов должен быть 3-4 машинописных страницы формата А4 вместе с таблицами,
рисунками и графиками. Текст должен быть напечатан на компьютере в текстовом редак-






торе WORD с расширением *.doc, шрифт Times New Roman, кегль 14 с межстрочным интервалом 1; абзацный отступ – 1,25; поля: слева, сверху, справа – 2, снизу – 3, выравнивание по ширине, нумерация страниц внизу по центру.
Расположение текста. В правом верхнем углу с выключкой вправо размещаются инициалы
и фамилия автора/авторов (пример: И.И. Иванов), на следующей строке курсивом: название организации (полностью), город, для зарубежных авторов – страна. Ниже через строку
по центру прописным полужирным шрифтом – ЗАГОЛОВОК ДОКЛАДА. Далее через 1
интервал основной текст.
Рисунки и графики должны быть авторскими (не сканированными), иметь четкое экранное
изображение, в том числе цветное.
Заявка и материалы докладов высылаются через сайт http://conf.sfu-kras.ru/980

Организационный комитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих цели конференции, требованиям к оформлению, а также полученных после
25 марта 2018 года.

Организационный взнос и порядок оплаты участия в конференции
За участие в конференции и публикацию в сборнике материалов конференции необходимо перечислить организационный взнос.
Оргвзнос составляет:
для резидентов РФ – 2000 рублей; для нерезидентов – 75 долларов
США.
Оргвзнос для студентов, магистрантов, аспирантов:
резиденты РФ – 500 рублей; нерезиденты РФ – 20 долларов США.
Участники конференции, представляющие членов РоссийскоКитайской ассоциации экономических университетов, от оплаты оргвзноса
освобождаются.
Реквизиты для оплаты оргвзноса:
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
ОГРН 1022402137460
ИНН 2463011853
КПП 246301001
ОКПО 02067876
Расчётный счёт 40503810802004000003
СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красноярск
БИК 040407592
к/с №30101810100000000592
Назначение платежа: оргвзнос за участие международной научно-практической конференции "Модели глобального взаимодействия России и Китая в условиях цифровизации
общественных и экономических процессов" ФИО (участника).
После оплаты оргвзноса копию квитанции об оплате необходимо выслать на электронный адрес оргкомитета конференции RCA2018@sfu-kras.ru .

