ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие
в XVIII Международной научно-практической конференции
«Конкурентоспособная Россия: форсайт-модель экономического и правового развития
в цифровую эпоху» памяти Олега Васильевича Иншакова (1952-2018)
19-20 сентября 2019 года, г. Волгоград

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Волгоградский государственный университет
Южный федеральный университет
Центральный экономико-математический институт РАН
Российский университет дружбы народов
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина
Научный совет «Центр общественных наук МГУ» МГУ им. М.В. Ломоносова
Волжский филиал Волгоградского государственного университета
Факультет управления Варшавского университета, Польша
АНО «Институт научных коммуникаций»
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Тараканов В.В. – д.э.н., проф., ректор ВолГУ –
сопредседатель;
Шевченко И.К. – д.э.н., доц., и.о. ректора
Южного
федерального
университета
–
сопредседатель;
Иншакова А.О. – д.ю.н., проф., зав. кафедрой
гражданского и международного частного права
ВолГУ, главный редактор журнала «Legal Concept
= Правовая парадигма»; руководитель НОЦ
«Модернизация правовой системы современной
России» – зам. председателя;
Клейнер
Г.Б. –
член-корреспондент РАН,
заместитель научного руководителя Центрального
экономико-математического
института
РАН,
главный редактор журнала «Экономическая наука
современной России»;
Абашидзе А.Х. – д.ю.н., проф., зав. кафедрой
международного права РУДН, Заслуженный юрист
РФ, профессор кафедры международного права
Международно-правового факультета МГИМО,
член Комитета ООН по экономическим, социальным
и культурным правам;

Калинина А.Э. – д.э.н., проф., первый проректор
ВолГУ – сопредседатель;
Беков Р.С. – д.э.н., проф., заместитель
Губернатора Волгоградской области, председатель
комитета
промышленности
и
торговли
Волгоградской области – сопредседатель;
Иншакова Е.И. – д.э.н., проф., профессор кафедры
экономической теории, мировой и региональной
экономики ВолГУ, Заслуженный работник высшей
школы РФ – зам. председателя;
Бессолицын А.А. – д.э.н., проф., ведущий научный
сотрудник Института российской истории РАН,
профессор кафедры истории экономики Института
общественных наук РАНХиГС;
Буянова М.Э. – д.э.н., проф., зав. кафедрой
экономической теории, мировой и региональной
экономики ВолГУ, главный редактор журнала
«Вестник ВолГУ. Серия 3. Экономика. Экология»;
Горшкова Н.В. – д.э.н., проф., зав. кафедрой теории
финансов, кредита и налогообложения ВолГУ;
Губанов С.С. – д.э.н., проф., главный редактор
журнала «Экономист»;

Алиев У.Ж. – д.э.н., проф., вице-президент
образовательной
корпорации
«Туран»
–
Университет «Туран – Астана», г. Астана,
Казахстан;
Браувайлер Х.-К. – д.э.н., профессор Западносаксонского университета прикладных наук, г.
Цвиккау, Германия;
Гончаров А.И. – д.ю.н., д.э.н., проф., профессор
кафедры гражданского и международного частного
права ВолГУ;
Гузев М.М. – д.э.н., проф., заместитель директора
Волжского филиала ВолГУ по научной работе;
Долинская В.В. – д.ю.н., проф., профессор кафедры
гражданского и семейного права МГЮУ им. О.Е.
Кутафина;
Ершова И.В. – д.ю.н., проф., зав. кафедрой
предпринимательского и корпоративного права
МГЮУ им. О.Е. Кутафина, Заслуженный юрист РФ;
Казаченок С.Ю. – д.ю.н., доц., профессор кафедры
гражданского и международного частного права
ВолГУ, член Общественной палаты Российской
Федерации, Заслуженный юрист РФ;
Капоста Й. – д.э.н, декан факультета экономики и
социальных наук Университета Святого Иштвана,
г. Гёделле, Венгрия;
Новак А.З. – д.э.н., профессор, декан факультета
управления
Варшавского
университета,
г.Варшава, Польша;
Осипов Ю.М. – д.э.н., проф., председатель
Научного совета «Центр общественных наук
МГУ» МГУ им. М.В. Ломоносова, Заслуженный
деятель науки РФ;
Понька В.Ф. – д.ю.н., доц., профессор кафедры
гражданского и трудового права, проректор по
кадровой политике РУДН;
Ростовщиков И.В. – д.ю.н., проф., зав. кафедрой
теории и истории права и государства ВолГУ,
Заслуженный юрист РФ;
Рыженков А.Я. – д.ю.н., проф., профессор кафедры
гражданского и международного частного права
ВолГУ, Заслуженный деятель науки Республики
Калмыкия;
Рязанов В.Т. – д.э.н., проф., зав. кафедрой
экономической
теории
Санкт-Петербургского
государственного
университета,
Заслуженный
работник высшей школы РФ;
Соловьева Н.А. – к.ю.н., доц., зав. кафедрой
уголовного процесса и криминалистики ВолГУ;
Фролова Е.Е. – д.ю.н., проф., зав. кафедрой
гражданского и трудового права РУДН, заместитель
директора Института государства и права РАН,
Заслуженный юрист РФ.

Курченков В.В. – д.э.н., проф., зав. кафедрой
государственного и муниципального управления
ВолГУ;
Митрофанова И.В. – д.э.н., проф., главный научный
сотрудник ЮНЦ РАН, профессор ВолГУ, зам.
главного
редактора
журнала
«Региональная
экономика. Юг России»;
Мосейко В.О. – д.э.н., проф., директор НИИ
социально-экономического развития региона при
ВолГУ, профессор кафедры менеджмента ВолГУ;
Калашникова Н.А. – к.ф.н., доц., зам. директора
института права ВолГУ по научной работе;
Камышанский В.П. – д.ю.н., проф., зав. кафедрой
гражданского права КубГАУ, главный редактор
журнала «Власть Закона», Заслуженный деятель
науки Кубани;
Капинус Н.И. – д.ю.н., проф., руководитель
Межрегионального территориального управления
Ростехнадзора по ЦФО, главный редактор журнала
«Законы России: опыт, анализ, практика»,
Заслуженный юрист РФ;
Кузнецова О.А. – д.ю.н., проф., профессор кафедры
гражданского права ПГНИУ, главный редактор
журнала «Вестник
Пермского
университета.
Юридические науки»;
Михалкина
Е.В.
–
д.э.н.,
проф.,
декан
экономического
факультета
Южного
федерального университета;
Перекрестова Л.В. – д.э.н., проф., профессор
кафедры
теории
финансов,
кредита
и
налогообложения ВолГУ, Заслуженный работник
высшей школы РФ;
Пономарева Л.В. – к.э.н., доц., директор института
управления и региональной экономики ВолГУ;
Попкова Е.Г. – д.э.н., проф., президент АНО
«Институт научных коммуникаций»;
Русскова Е.Г. – д.э.н., проф., директор института
экономики и финансов ВолГУ, Заслуженный
работник высшей школы РФ;
Севостьянов М.В. – к.ю.н., доц., директор
Волжского филиала ВолГУ;
Ситник А.А. – к.ю.н., доц., доцент кафедры
финансового права МГЮУ им. О.Е. Кутафина,
главный редактор журнала «Актуальные проблемы
Российского права»;
Турицын И.В. – д.и.н., проф., президент АНО
«Научно-исследовательский институт истории,
экономики и права», главный редактор журнала
«Современная научная мысль»;
Шинкарук В.М. – к.ю.н., доц., директор института
права ВолГУ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Журнал ВАК, ERIH+ «Legal Concept = Правовая парадигма»;
Журнал ВАК «Современная научная мысль»;
Журнал ВАК «Право и практика»;

Журнал ВАК, Web of Science Core Collection «Вестник Пермского университета.
Юридические науки»;
Журнал ВАК «Законы России: опыт, анализ, практика»;
Журнал ВАК «Власть закона»;
Журнал ВАК «Logos et Praxis»;
Журнал ВАК «Вестник РУДН. Серия: Юридические науки»;
Журнал ВАК «Актуальные проблемы Российского права»;
Журнал ВАК, ERIH+ «Вестник ВолГУ. Серия 3. Экономика. Экология»;
Журнал ВАК, ERIH+ «Региональная экономика. Юг России»;
Журнал ВАК «Экономическая наука современной России» (ЦЭМИ РАН);
Журнал ВАК «Наука Юга России» (ЮНЦ РАН);
Журнал ВАК, Web of Science Core Collection «Вестник Санкт-Петербургского
университета. Экономика»;
Журнал ВАК «Философия хозяйства»;
Журнал ВАК «Экономист».
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Экономические науки:
«Потенциал эволюционной и институциональной экономической теории в научном обосновании и
реализации стратегии обеспечения конкурентоспособности современной России»
1. Геополитический форсайт конкурентоспособности в современном мире.
2. Форсайт-модель конкурентоспособной России в контексте эволюционной теории факторов
производства.
3. Неоиндустриальная парадигма системного обеспечения конкурентоспособности России в
условиях перехода к шестому технологическому укладу.
4. Конвергентные и сквозные технологии как основа неоиндустриализации России.
5. Цифровой сценарий неоиндустриализации российской экономики. Новые возможности, вызовы
и угрозы индивидам и обществу в процессе цифровизации экономики.
6. Технологические платформы и кластеры в механизме инновационного развития стран ЕАЭС.
Расширение технологических кроссплатформенных взаимодействий.
7. Наноэкономика: потенциал повышения конкурентоспособности России.
8. Институциональный механизм укрепления конкурентоспособности России. Социальные
технологии в институциональном обеспечении конкурентоспособности региона.
Юридические науки:
«Системно-институциональное реформирование национального правопорядка как фактор
конкурентоспособности российской экономики в условиях цифровизации»
1. Формирование правовой модели реализации интересов и защиты прав хозяйствующих субъектов
в условиях неоиндустриальной модернизации и цифровизации экономики.
2. Юрисдикционный блокчейн в составе правового инструментария снижения конфликтности
экономической деятельности.
3. Правовое регулирование электронной коммерции и иной предпринимательской деятельности,
осуществляемой с применением цифровых технологий.
4. Компаративный анализ концептуальных неоиндустриальных подходов к правовому
регулированию внешнеэкономической деятельности в современном мире.
5. Правовая регламентация смарт-контрактов участников внешнеэкономических отношений в
сфере традиционной и электронной торговли.
6. Развитие внешнеэкономических контрактных отношений на основе цифровых технологий
блокчейн-взаимодействия хозяйствующих субъектов юрисдикций ЕАЭС, БРИКС.
7. Совершенствование правового инструментария внешнеэкономических сделок при электронноцифровом дистанционном взаимодействии хозяйствующих субъектов юрисдикций ЕАЭС,
БРИКС.
8. Расширение электронно-цифрового дистанционного правоприменения и оказания госуслуг в
России и странах-участницах ЕАЭС, БРИКС.

Официальные языки конференции: английский, русский.
Лучшие доклады в виде статей будут опубликованы:
– в научных журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ:


Вестник ВолГУ. Серия 3. Экономика. Экология (ВАК, ERIH+). Сайт журнала:
https://ges.jvolsu.com/index.php/ru/



Региональная экономика. Юг России (ВАК, ERIH+). Сайт журнала: http://re.volsu.ru



Legal Concept = Правовая парадигма (ВАК, ERIH+). Сайт журнала:
https://j.jvolsu.com/index.php/ru/

– в сборнике материалов конференции (на английском языке) «Competitive Russia: Foresight Model of
Economic and Legal Development in the Digital Age – Proceedings of the International Scientific Conference
in Memory of Oleg Inshakov (1952–2018)», издательство Springer Nature Switzerland AG, планируемая
серия книг Lecture Notes in Networks and Systems (заявлен к индексации в Scopus / WoS).
Участие в конференции:
1) Очное участие с докладом и последующей публикацией статьи (ВАК или Scopus / WoS);
2) Представление стендового доклада с последующей публикацией статьи (ВАК или Scopus / WoS);
3) Заочное участие с последующей публикацией статьи (ВАК или Scopus / WoS);
4) Участие в качестве слушателя с возможностью обсуждения докладов, представленных на
конференции (без доклада, без публикации).
Внутреннее рецензирование проводят профильные специалисты: института права ВолГУ (рук.
экспертной группы д.ю.н., проф. Иншакова А.О.); института экономики и финансов, института
управления и региональной экономики ВолГУ (рук. экспертной группы д.э.н., проф. Иншакова Е.И.).
Внешнее рецензирование проводит издательство «Springer».
Важные даты и этапы работы:
1. С 15 апреля по 1 июня 2019 г. – регистрация участников:
 на сайте конференции http://crfmeld.volsu.ru/crfmeld/;
 или отправлением заполненной заявки на участие (приложение 1) на электронный адрес:
 юридические науки: inflaw@volsu.ru;
 экономические науки: crfmeld@volsu.ru.
2. До 1 августа 2019 г. – представление статьи (ВАК) на адрес выбранного журнала.
3. До 1 сентября 2019 г. – представление статьи (Scopus / WoS) на русском языке для внутреннего
рецензирования.
4. До 1 октября 2019 г. – внутреннее рецензирование статьи (Scopus / WoS) и внесение
корректировок.
5. До 1 ноября 2019 г. – представление окончательного варианта статьи (Scopus / WoS) на
английском языке (приложение 2), оплата публикации.
Стоимость публикации Scopus / WoS:
 для внутренних авторов (аффилированных с ВолГУ) – 7 тыс. руб. (количество статей по отраслям
наук от одного автора – не более 2-х; количество соавторов в одной статье – не более 3-х);
 для внешних авторов (не аффилированных с ВолГУ) – 20 тыс. руб. (количество статей по отраслям
наук от одного автора– не более 2-х; количество соавторов в одной статье – не более 4-х).
Оплата публикации статьи в издании Scopus / WoS осуществляется только после получения автором
сообщения о принятии рукописи к публикации и производится по счету-договору и квитанции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в
XVIII Международной научно-практической конференции
«Конкурентоспособная Россия: Форсайт-модель экономического и правового развития в
цифровую эпоху» памяти Олега Васильевича Иншакова (1952-2018)
19-20 сентября 2019 года, г. Волгоград

Фамилия
Имя
Отчество
Контактный телефон
E-mail
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Направление конференции
Название доклада
Форма участия
Стендовый доклад
Соавторы (максимальное число соавторов
одной статьи – 3 чел. для ВолГУ, 4 – для
сторонних авторов)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования к оформлению материалов

Статья должна быть оригинальной, не опубликованной ранее, и не может быть
впоследствии опубликована в иных изданиях.
Структура текста
Заголовок (titlepage)
Аннотация (abstract)
Методология (methodology);
Вступление (introduction)
Результаты (results);
Заключение/рекомендации (conclusions/recommendations);
Литература (references)
Обязательные требования к аннотации: объем 150-250 слов; структура аннотации должна
содержать цель работы, методологию, результаты и заключение/рекомендации.
Титульная страница должна включать: (1) название статьи; ФИО; учебные заведения и адреса
авторов; (2) имя и полный адрес автора для корреспонденции; (3) 5-7 ключевых слов; (4) как минимум
1 JEL-код (можно несколько) http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
Объем статьи: до 22 тыс. знаков с пробелами.
!!! Сноски использовать только в крайнем случае (как пояснения в конце статьи).
Цитирование в статье: (Adams, 2006) или (Adams and Brown, 2006) или (Adamsetal., 2006).
Список источников в конце статьи – в алфавитном порядке (не менее 10 источников !!!;
источники нумеровать 1,2,3 и т.д.):
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