Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной онлайн-конференции
«Новая цифровая реальность: наука и образование, право, безопасность,
экономика и финансы». Мероприятие состоится в формате видеоконференции.
Конференция объединит отечественных и зарубежных специалистов, на
данный момент подтвердили свое участие эксперты из России, Белоруссии,
Казахстана и Саудовской Аравии. Планируется участие представителей из Австрии,
Бразилии, Боснии и Герцеговины, Индии, Мексики, США, Северной Македонии,
Сербии и Словении. Состав участников формируется.
В рамках конференции предполагается рассмотрение нескольких блоков
вопросов:
1. Наука и образование. Новые информационные технологии в
образовании. Трудности и перспективы цифровой трансформации
образования. Использование цифровых финансовых активов для развития
образования и науки. Возможные варианты цифровой поддержки авторов
научных публикаций (статей, брошюр, книг, методичек и т.д.), а также
поощрения студентов и молодых ученых в форме премий и стипендий.
2. Право. Развитие правовой системы в цифровую эпоху; правовые аспекты
искусственного интеллекта; трансформация конституционного права и
избирательного процесса в условиях цифровой реальности; правовые
аспекты обеспечения кибербезопасности; юридические особенности
регулирования цифровых финансовых активов и цифровой экономики в
зарубежных странах.
3. Информационная и цифровая безопасность. Особенности обеспечения
безопасности в информационную эру, угрозы в информационном
пространстве, безопасность и цифровая экономика, особенности
обеспечения кибербезопасности в различных странах.

4. Экономика и финансы. Возможности и перспективы цифровой экономки
в условиях глобальных изменений. Цифровые финансовые активы и
цифровая экономика как один из драйверов интеграции и экономического
роста. Цифровизация высокотехнологических отраслей. Цифровые
платформы для интеграции бизнеса, правительства и общества.
5. Международные отношения. Цифровая дипломатия. Социальные сети
как инструмент цифровой дипломатии. Информационная политика
государств. Информационные войны. Современные информационные
технологии в арсенале внешней политики государств. Информационная
безопасность в дипломатической практике.
6. Цифровой профиль добровольчества (волонтерства). Развитие
технологий электронного сопровождения добровольческой деятельности
(отечественный и зарубежный опыт). Интегрирование электронных
портфолио и данных о волонтерском опыте обучающихся высших
образовательных учреждений в директорию портала по трудоустройству.
Тенденции и перспективы развития цифрового волонтерства. Специфика
создания единой площадки взаимодействия волонтеров и социально
ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проектную
деятельность. Осуществление добровольческой деятельности в сети
Интернет.
7. Цифровизация политических и экономических отношений: взгляд
молодых исследователей (Участники: студенты, аспиранты). Развитие
цифровых технологий во внутренней и внешней политики. Перспективы
развития цифровой экономики. Проблемы и перспективы использования
искусственного интеллекта в сфере политики и экономики.

Дата проведения мероприятия: 6 – 10 июля 2020 года.
Организаторы
и
соорганизаторы:
Российская
ассоциация
криптоиндустрии, искусственного интеллекта и блокчейна, АНО «Лаборатория
гуманитарных проектов», журнал «Русская политология – Russian political science»,
журнал
«Global
Processes»,
проект
Joys
Digital,
Университет
имени Иоганна Кеплера в Линце (Австрия), Белорусский государственный
экономический университет (Факультет цифровой экономики, Кафедра
политологии), Казахский университет экономики, финансов и международной
торговли (Факультет базовой подготовки), Университет Логос – Unilogos (Бразилия,
США), FABIC (Бразилия), Федеральный учебно-методический центр по поддержке
и развитию добровольчества (волонтерства) (Россия), Кафедра ЮНЕСКО
«Социально-правовые и этические основы общества знаний (информационного
общества)» Государственного университета управления (Россия), Центр
геостратегических исследований (Сербия), Центр глобальных исследований

(Сербия), OSMTH Slovenija Templar Academy (Словения), Abraxas North Macedonia
(Северная Македония), Высшая школа туризма и управления (Босния и
Герцеговина), Юридический институт Алтайского государственного университета
(Россия), Бизнес-инкубатор Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова, Нижегородский государственный лингвистический университет имени
Н.А. Добролюбова (кафедра международных отношений и политологии, Россия),
исследовательский комитет Социология цифрового общества Российского общества
социологов,
Образовательное Агентство «Успешный Менеджмент Мировое
Лидерство» (Индия), Ассоциация безопасности критической инфраструктуры
(Сербия), Профессиональная ассоциация секторов безопасности (PASS, Сербия),
KDI inc (США), Музей естествознания и истории Суареса (США), Европейская
полицейская ассоциация (EPA), Международная ассоциация телохранителей и
служб безопасности (IBSSA, отделение в Мексике).
По итогам Конференции предполагается:
1. Разработать концепцию ежегодной международной стипендии в форме
цифровых финансовых активов для поощрения студентов и молодых ученых.
2. Сформировать экспертный совет по вопросам и проблемам развития
цифрового общества. С целью обсуждения и определение эффективных цифровых
технологий в экономике, финансовой сфере, образовании, науке, государственной
политики, которые позволят развиваться устойчивыми темпами.
3. Рассмотреть рекомендации по правовому регулированию цифровых
финансовых активов и цифровой экономики на национальном, межрегиональном и
международном уровнях.
4. Рассмотреть проект «Science Talent – Научный Талант», в рамках
которого применяются цифровые технологии (технология распределенного реестра,
цифровые финансовые активы, QR-коды, цифровая платформа Joys, интернетприложение Joys Wallet) для поддержки и поощрения авторов научных публикаций.
5. Разместить видео-доклады участников конференции в сети Интернет
(социальные сети, сайты организаторов и соорганизаторов).
6. Опубликовать результаты и рекомендации по итогам конференции, а
также статьи экспертов в научных журналах «Русская политология – Russian Political
Science» и «Global Processes».
Просим сообщить о возможности участия экспертов по тематике
мероприятия по форме ниже.
Форма:
№
1.
2.
3.
4.

Вопросы
ФИО докладчика
Место работы/учебы, должность,
ученая степень (при наличии).
Контакты (телефон, эл.почта)
Название доклада

Ваши ответы

5.

6.

Язык, на котором планирует
выступать докладчик на
конференции
Тезисы доклада. Объём не более 3000
знаков (с пробелами)

Информацию об участниках конференции и тезисы докладов просим
прислать до 27 июня 2020 года на электронную почту: studes@yandex.ru
На основе полученных предложений организационный комитет до 3 июля
сформирует программу, направит участникам конференции, а также опубликует в
сети Интернет.
Информационная поддержка: журналы «Русская политологи – Russian
Political Science» и «Global Processes».
Контакты для связи: Андрей Горохов, +7 964-581-23-97, эл.почта:
studes@yandex.ru

