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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые   коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-

практической конференции «Прикладные аспекты мягкого моделирования 
в управлении в условиях цифровой трансформации», проводимой в 
рамках IX Международного социально-экономического Форума, который 

будет проходить 20 апреля 2020 года в Ростове-на-Дону, Россия, 

организуемого Южным университетом (ИУБиП) и Ростовским 

государственным экономическим университетом (РИНХ)  при поддержке 

Российской ассоциации искусственного интеллекта.  

Конференция будет проводиться он-лайн с помощью приложения Zoom.  

Целью организации конференции является обмен передовым опытом в 

области разработки и применения современных методов автоматизации, 

цифровизации и искусственного интеллекта в фундаментальных и 

прикладных науках, и в приложении к современной промышленности. 

производству и бизнесу, а также развитие международных контактов в данной 

сфере. Особое внимание будет уделено передовым интеллектуальным 

технологиям на базе Soft Computing. 



 Организационный комитет конференции приглашает вас опубликовать 

работы, которые представляют существенный научный интерес, являются 

оригинальными и ранее неопубликованными. Все статьи будут  проверены 

несколькими рецензентами. Материалы форума будут опубликованы в 

сборнике  «Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию – 
2020», Т.6 (РИНЦ) бесплатно на русском языке.  

Возможна их последующая подготовка к международному изданию, 
и индексированию в Thomson ISI, Scopus (платно) в августе-ноябре 2020 года. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РАБОЧИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Идентификатор конференции –  383-310-5274 

11.30-13.00 Пленарное заседание 

Приветствие от зарубежных и российских партнеров 

13.10-14.40 Секция 1: «Теория и практическое применение мягких моделей и 

вычислений, вопросы искусственного интеллекта, 

вычислительной математики и цифровых технологий» 

14.40-16.10 Секция 2:  «Клиническая психология и психолого-

педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса в условиях цифровизации» 

16.10-17.40 Секция 3: «Когнитивно-информационные технологии в 

цифровой экономике и управлении» 

17.40-19.10 Секция 4: «Использование современных цифровых технологий в 

юриспруденции» 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 

30 апреля 2020 года 
Окончание приема тезисов.  

 

8 апреля 2020 года 
Для подачи заявки необходимо заполнить все поля и отправить форму заявки. 

Инструкция на русском языке по регистрации и подаче работы находится здесь.  

 

до 30 апреля 2020 года 
Уведомление об утверждении/отказе в утверждении, рекомендациях по 

корректировке доклада. 

 

20 апреля 2020  
Дата проведения видеоконференции в ZOOM 

 

 

 

 

 

http://iubip.ru/site_page/item/id/650/
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ПОДАЧА ПУБЛИКАЦИЙ 

Рассматриваются статьи, являющиеся оригинальным и ранее  не 

опубликованным исследованием, которое связано с одним или несколькими 

научными направлениями конференции. Все поданные материалы 

анализируются Программным комитетом конференции на предмет качества, 

оригинальности  (не менее 80%) и научного соответствия тематики форума. 

Согласие на прием публикации или отказ будут основаны на отзывах 

рецензентов. Все вопросы по процедуре проверки просим Вас направлять по 



контактному адресу. Электронная версия (в формате PDF) завершенной статьи 

должна быть направлена до истечения срока приема.  

Рукописи должны быть оформлены согласно стандартам, изложенным 

по следующей ссылке, где Вы можете найти всю необходимую информацию: 

http://www.springer.com/series/11156 (если данная ссылка не открывается, 

пожалуйста, перейдите на http://www.springer.com, найдите "Advances in 

Intelligent Systems and Computing" и следуйте по ссылке "Instructions for 

Authors" справа). Для удобства подготовки работ организационным комитетом 

подготовлены требования к рукописи конференции с которым можно 

ознакомиться по ссылке http://iubip.ru/site_page/item/id/650/.   

Публикации, претендующие на издания за рубежом рассматриваются 

только на английском языке. Максимальное количество страниц в статье – 7. 

 

 

КОНТАКТЫ  

для участников форума  из России и СНГ: 

-  к.э.н., доцент Виктория Сергеевна Коханова, тлф. +79185172606       

E-mail : aspirantura@iubip.ru 

- к.т.н., доцент Храмов Владимир Викторович, тлф. +79081762355 

E-mail :  vvxpamov@inbox.ru   
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