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(до 30.11.2021 г.) (очно-заочная); РИНЦ, Scopus, Web of 

Science, Springer, DOI), Россия, Москва) 

 Международная научно-практическая конференция «Интеграция 
науки и образования в условиях цифровой трансформации» (ISED 

2021) 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Интеграция науки и 
образования в условиях цифровой трансформации» (ISED 2021), которая пройдет 7-9 декабря 2021 г. в очно-
дистанционном формате в Институте права и национальной безопасности Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва, Россия. 
 
Организаторы конференции: Институт права и национальной безопасности Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва, Россия), Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва, Россия). 
 
Партнеры конференции: Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) 
(г. Москва, Россия), МИРЭА – Российский технологический университет (г. Москва, Россия), Университет 
Европейской школы права и управления (г. Рим, Италия), Европейская организация публичного права (г. 
Афины, Греция), Евразийская экономическая комиссия (г. Москва, Россия), Ассоциация юристов России (г. 
Москва, Россия), Издательская группа «Юрист» (г. Москва, Россия), СПС «КонсультантПлюс» (г. Москва, 
Россия), ООО «Компания «Мегапьютер Интеллидженс» (г. Москва, Россия). 
 
Публикационный партнер, осуществляющий комплексное сопровождение конференции: Ассоциация 
поддержки научных исследований (г. Барнаул, Россия). 
 
Материалы конференции будут опубликованы в книжных сериях международного издательства «Springer 
Nature» с последующим индексированием каждой главы в ведущих наукометрических базах данных «Scopus» 

и «Web of Science». 
 
1. Секции 
 
Секционные заседания: 
1. Трансформация административных правоотношений в условиях цифровизации государственного 
управления; 
2. Экономическая безопасность в условиях формирования многополярного мира. 
 
2. Контрольные даты 
 
1) Регистрация участников на сайте Организатора (https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/decsciconf/): до 30 
ноября 2021 г. 
2) Проведение конференции: 7-9 декабря 2021 г. 
3) Регистрация научных статей, представленных на конференции, на сайте Публикационного партнера 
(https://conferences.science/conferences/ised-2021.html): до 30 ноября 2021 г. 
4) Ориентировочный срок публикации материалов: до 1 октября 2022 г. 

Последний день подачи заявки: 30 ноября 2021 г. 

Организаторы: Институт права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (г. Москва, Россия), Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (г. Москва, Россия), Московский государственный юридический 
университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва, Россия), МИРЭА – Российский технологический 
университет (г. Москва, Россия), Университет Европейской школы права и управления (г. Рим, Италия), 
Европейская организация публичного права (г. Афины, Греция), Евразийская экономическая комиссия (г. 
Москва, Россия), Ассоциация юристов России (г. Москва, Россия), Издательская группа «Юрист» (г. Москва, 
Россия), СПС «КонсультантПлюс» (г. Москва, Россия), ООО «Компания «Мегапьютер Интеллидженс» (г. 
Москва, Россия). 

Контактная информация: Петерс Кристина Андреевна, Ассоциация поддержки научных исследований, г. 
Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б/40. Тел.: +7 (3852) 73-05-82 

Эл. почта: mail@conferences.science 

https://konferencii.ru/list/search%5BbaseId%5D/1/isBackup/0
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Приложения: Официальный сайт конференции 

 

https://conferences.science/conferences/ised-2021.html?utm_source=konferencii.ru&utm_medium=note&utm_campaign=websites

