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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Второго ежегодного международного научно-практического форума по проблемам 

устойчивого развития в цифровом мире: Человек. Экономика. Технологии. Социум. (HETS 2022) 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Втором ежегодном международном научно-

практическом форуме по проблемам устойчивого развития в цифровом мире: Человек. 

Экономика. Технологии. Социум. (HETS 2022), который является «спутником-партнером» 

Красноярского экономического форума (КЭФ-2023) и пройдет 20–22 октября 2022 г. в очном и 

дистанционном формате на базе СФУ и площадках соорганизаторов. Прием заявок и 

регистрация для очного или дистанционного участия в форуме осуществляются в срок до 15 

октября 2022 г.  

Цель форума – обмен опытом и результатами исследований: теории и практик 

совместного развития в взаимозависимом, многополярном мире; применения современных 

технологий по кооперации, сетевизации и цифровизации в экономике и социальной сфере, 

образовании; гармоничном развитии, роли и месте человека и социума; использования и 

продвижения ресурсосберегающих экологических технологий в производстве, переработке, 

хранении, логистике и торговле ресурсами (продовольствием); рационального и безопасного 

использования природных ресурсов – земли, воды, леса и сохранения климата.  

Форум организован Сибирским федеральным университетом (г. Красноярск, Россия) 

совместно с Институтом вычислительного моделирования СО РАН (г. Красноярск, Россия), 

Витебским государственным технологическим университетом (г. Витебск, Белоруссия), 

Университетом им. Бернардо О'Хиггинса (г. Сантьяго, Чили), Ассоциацией зон высоких и новых 

технологий «Шелковый путь» (г. Яньтай, КНР), Корпорацией развития Енисейской Сибири (г. 

Красноярск, Россия), Ассоциацией поддержки научных исследований (г. Барнаул, Россия), 

Сибирской пожарно-спасательной академией ГПС МЧС России (г. Железногорск, Россия), 
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Объединенным центром делового сотрудничества «БРИКС» (г. Москва, Россия), 

 ООО «Мобильное Электронное Образование».  

1. Направления работы форума 

1. Экосистемный формат развития. Ресурсы и потенциал. 

2. Цифровые модели экосистем. 

3. Продовольствие и ресурсы для жизни в устойчивом мире. 

4. Цифровизация потребления. 

5. Ценности и этика бизнеса в эпоху глобальных перемен. 

6. Человек в алгокогнитивном социуме: образование, поведение, успех, сотрудничество. 

7. Цифровые технологии управления. 

8. Теории и глобальные тренды нового развития.  

9. Регионы и территории в глобальном мире. 

10. Устойчивость и безопасность окружающей среды. 

11. Социально-философские аспекты формирования концепции устойчивого 

инновационного развития общества. 

12. Правовые основы цифрового экосистемного устойчивого развития. Международный 

национальный аспект. 

13. Низкоуглеродная экономика: вызовы и перспективы. 

14. Сотрудничество стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС для достижения устойчивого развития в 

цифровой трансформации. 

15. Наука и образование в обеспечении экосистемного перехода к новому 

технологическому укладу в парадигме устойчивого развития. 

  16.Рациональное использование возобновляемых ресурсов. 

17. Финансовая грамотность как фактор устойчивого социально-экономического  развития  

18.Финансовое регулирование и денежно-кредитные механизмы обеспечения устойчивого 

развития в условиях экономической  и цифровой трансформации 

2. Организационный и научный комитеты 

Председатель Организационного комитета: Румянцев Максим Валерьевич, ректор 

Сибирского федерального университета (г. Красноярск, Россия). 

Заместители председателя: Ямщиков Андрей Сергеевич, д-р экон. наук, исполнительный 

директор НОК «Экономика и управление», профессор Сибирского федерального университета 

(г. Красноярск, Россия). 

Куимов Василий Васильевич, д-р экон. наук, проф., профессор ИТиСУ Сибирского 

федерального университета (г. Красноярск, Россия), исполнительный директор Сибирского 

научно-образовательного консорциума (г. Красноярск, Россия). 

Председатель Научного комитета: Шайдуров Владимир Викторович, чл.-кор. РАН, д-р физ.-

мат. наук, проф., руководитель научного направления «Математическое моделирование» 

Красноярского научного центра СО РАН (г. Красноярск, Россия), декан школы менеджмента, 

науки и инжиниринга университета финансов и экономики (г. Тяньцзинь, КНР), научный 

руководитель НОК «Экономика и управление» Сибирского федерального университета (г. 

Красноярск, Россия), директор института Вычислительного моделирования СО РАН. 

Полный список членов Организационного и Научного комитетов форума доступен для 

ознакомления на сайте форума. 

3. Порядок участия в форуме 
 
Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте форума и 

заполнить заявку для участия в научном мероприятии. 

Форма участия в форуме: (1) очное участие с презентацией доклада в СФУ г. Красноярске или 

в университетах партнерах; (2) дистанционное участие с презентацией доклада 

(видеоконференция, Zoom); (3) стендовый доклад (постер). Участие в форуме с презентацией 

доклада (любая из трех форм участия) является обязательным условием опубликования рукописи 
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в материалах форума. Как минимум один автор, представляющий авторский коллектив, должен 

презентовать исследование на форуме.  

Всем зарегистрированным участникам лично и всем соорганизаторам будут отправлены 

программа форума, ссылки на видеоконференции пленарного и секционных заседаний, а также 

ссылка на стендовые доклады (постеры). Всем участникам по итогам выдается электронный 

сертификат, подтверждающий участие в форуме.  

Язык форума: русский и английский. 

4. Ключевые требования к оформлению рукописей научных статей 

Рукопись научной статьи должна быть оформлена в строгом соответствии с шаблоном и 

требованиями, размещенными на сайте. Представляемый текст рукописи должен 

соответствовать проблематике форума и отражать результаты теоретических и/или 

экспериментальных исследований. Максимальное количество авторов одной рукописи 

научной статьи – не более пяти. Максимальное количество статей от одного автора – не более 

трех. Объем рукописи статьи: 8-15 полных страниц (не считая списка литературы).  

К рассмотрению и публикации в материалах форума принимаются рукописи научных статей, 

написанные как на английском, так и на русском языке. Если участники подают текст 

рукописи научной статьи на английском языке, то убедительная просьба удостовериться, что 

текст написан на качественном английском, не требующем доработки и готовым к публикации. 

Не допускается машинный перевод русскоязычного текста на английский. Оргкомитет оставляет 

за собой право отказать в публикации до стадии рецензирования в случае обнаружения полного 

или частичного машинного перевода в тексте.  

Все поступающие рукописи проходят процедуру рецензирования профильными экспертами с 

учеными степенями. Для обеспечения процедуры двойного «слепого» рецензирования (double-

blind peer review) представляемый на рассмотрение текст научной статьи должен быть 

деперсонализирован. Пожалуйста, убедитесь, что рецензент не сможет идентифицировать 

личность автора по прямым или косвенным сведениям, содержащимся в рукописи. Полные 

сведения обо всех авторах указываются один раз при заполнении заявки в Личном кабинете и 

подаче текста на рассмотрение. В тексте рукописи научной статьи не нужно указывать 

персональные данные авторов. Данное требование содержится в шаблоне.  

К рассмотрению принимаются только оригинальные рукописи научных статей, оригинальность 

текста (без списка литературы) должна составлять не менее 80%. Каждая рукопись 

проверяется на потенциальное наличие неоформленных текстовых заимствований, 

используются сервисы «Антиплагиат» и «iThenticate». Не допускается отправление в адрес 

Оргкомитета ранее опубликованных целиком или частично рукописей научных статей. Не 

допускается самоплагиат и избыточное самоцитирование в текстах рукописей научных статей. В 

случае обнаружения плагиата или самоплагиата на любой из стадий публикационного процесса 

рукопись снимается с публикации, организационный взнос не возвращается. 

5. Публикация материалов 
 
С целью глобального распространения результатов передовых фундаментальных и прикладных 

научных исследований, все принятые и представленные на форуме (очное участие, 

дистанционное участие в видеоконференции, стендовый доклад) рукописи научных статей будут 

опубликованы в книжных сериях ведущих мировых издательских домов, тип публикации – 

«book chapter» и/или «conference paper». Все опубликованные материалы будут направлены на 

индексирование в ведущие наукометрические базы данных, включая «Scopus» и «Web of 

Science».  

Лучшие рукописи, представленные на форуме и рекомендованные редакционной коллегией, 

будут отправлены на опубликование в высокорейтинговые научные журналы. Тип 

публикации – «Article», индексирование – «Scopus» (Q1-Q3), «Web of Science» (SSCI, SCIE, Q3-

Q4). 
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6. Организационный взнос 
 
Участие в  форуме бесплатное. При  публикации статьи в материалах Форума предусмотрен 

организационный взнос, направленный на возмещение расходов по подготовке и проведению 

мероприятия. Оплата организационного взноса производится после регистрации заявки, 

прохождения процедуры рецензирования и принятия рукописи к публикации в материалах 

форума. Документы для оплаты организационного взноса и письмо о принятии доступны для 

скачивания в Личном кабинете на сайте АПНИ.  

Размер взноса (одна заявка до 5 авторов) составляет: 

 15 000 рублей для участников из учреждений, выступающих соорганизаторами или 

партнерами мероприятия; 

 20 000 рублей для сторонних участников; 

 20 000 рублей для участников, рукописи которых будут отобраны для публикации в 

высокорейтинговых научных журналах. При наличии, APC (взнос за публикацию) 

оплачивается дополнительно авторским коллективом напрямую в журнал. 

Также Ассоциация предоставляет авторам рукописей научных статей при необходимости 

дополнительные (необязательные) услуги: 

 Перевод текста рукописи научной статьи на английский язык (если авторами 

представлен текст рукописи на русском языке): 850 рублей за 1800 знаков с пробелами. 

Осуществляется профессиональными переводчиками Ассоциации. 

 Вычитка текста на английском языке (если авторами представлен текст на слабом, не 

пригодном к публикации английском): 700 рублей за 1800 знаков с пробелами.  

 Оформление рукописи по шаблону: 1 500 рублей.  

Участники форума самостоятельно организуют (в случае очного участия) свое пребывание в 

г. Красноярск (Россия) или городах университетов соорганизаторов секций форума. 

Транспортные расходы и проживание – за счет участников или их организации. 

7. Контакты 
 
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь :  

1.К  секретарю форума: .Жилинская Вероника Александровна, Ассоциация поддержки 

научных исследований. г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б/40.  Тел.: +7 (3852) 73-05-82. Email: 

hets@conferences.science  

Веб-сайт: https://conferences.science/conferences/hets-2022.html  

2.Секретарю Организационного комитета Юшкова Людмила Валерьевна, 

тел +7 923303-35-35,  Email: luda210173@mail.ru  

3. Секретарю секции, в которой вы заявили доклад и  выступаете. Адреса и 

телефоны секретарей  секций  опубликованы на сайте  Форума   

4.Участники Участники ассоциированные с ООО «Мобильное Электронное Образование» 

могут обращаться к Елене Ашитковой – менеджеру по организации мероприятий 

Мобильное.Электронное Образование тел +7 495-249-90-11, +7 903-773-70-18  

Email: e.ashitkova@mob-edu.com  https://mob-edu.ru/ 
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