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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к участию в Международной конференции, организованной совместно с Бердянским
государственным
педагогическим
университетом,
Донбасским
государственным
педагогическим
университетом, Институтом исследования пространственного развития, Национальным университетом
гражданской защиты Украины и Центральноукраинским государственным педагогическим университетом
им. Владимира Винниченко.
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, студенты, докторанты, специалисты из
инновационных и информационных технологий в развитии различных сфер современного общества. Участники
конференции будут иметь возможность представить результаты своих исследований и своего опыта на
пленарном заседании и в шести секциях, а также принять участие в дискуссиях. Статьи будут опубликованы в
рецензируемом коллективной монографии (электронная версия).

Дата проведения:
25-26 марта 2019 г.
Тип конференции:
международная
Рабочие языки конференции:
польский, английский, украинский, русский.
Место проведения:
Высшая техническая школа в Катовице, ул. Рольная, 43, Катовице, Польша
Организаторы:
Высшая техническая школа в Катовице
Бердянский государственный педагогический университет
Донбасский государственный педагогический университет
Институт исследования пространственного развития
Национальный университет гражданской защиты Украины
Центральноукраинский государственный педагогический университет им. Владимира Винниченко
Патронат:
 Министр науки и высшего образования (Республика Польша)
 Силезский Воевода
 Маршал воеводства
 Мер г. Катовице
Секции конференции:
Секция 1. Становление информационного общества: социальные и гуманитарные аспекты.
Секция 2. Образовательные и психологические вопросы развития информационного общества.
Секция 3. Современные проблемы развития цифровой экономики.

К началу конференции будет опубликована электронная версия коллективной монографии. Статьи участников
конференции войдут в коллективную монографию в качестве разделов. Коллективной монографии будет
присвоен ISBN польского академического издательства.

Требования к статье:
Шрифт: Times New Roman, размер – 12, межстрочный интервал – 1,
поля со всех сторон – 20 мм.
Структура:
1-я строка – название статьи (большими буквами, жирный шрифт). Выравнивание – по центру.
2-я строка – пустая строка.
3-я строка – полное имя автора / соавторов (курсив). Выравнивание – слева.
4-я строка – место работы (курсив). Выравнивание – слева.
5-я строка – город и страна (курсив). Выравнивание – слева.
6-я строка – e-mail автора / соавторов (курсив). Выравнивание – слева.
7-я и 8-я строки – пустые строки.
С 9-ой строки – аннотация на английском языке и на языке статьи (до 10 строк), ключевые слова на
английском языке и на языке статьи (3-6 слов) и текст статьи (абзац – 1 см). Выравнивание – по
ширине.
Размер статьи: минимум 20000 знаков!
Регистрационный взнос при очном участии в конференции составляет 200 PLN (750 грн. / 50 Є /
50 USD). Регистрационный взнос за дистанционное участие в конференции составляет 120 PLN
(550 грн. / 30 Є / 30 USD). Регистрационный взнос используется для частичного покрытия затрат на
подготовку, проведение конференции и публикацию коллективной монографии.
Оргвзнос необходимо перечислить
для участников из Польши – карточный счет 10 1240 1431 1111 0010 5300 8560 Bank Pekao,
Polska. SWIFT: PKOPPLPW, цель – Conference fee, name of participant;
для участников из Украины – карточный счет Приватбанка 5168 7427 0729 8158 (Тамара
Крутько), назначение платежа – Участие в конференции, имя и фамилия участника;
для участников из других стран – the card account SK13 8360 5207 0042 0553 8339, mBank,
Slovakia. Payment: Conference fee, name of participant.
Для участия в конференции необходимо до 10 марта 2019 г. прислать в организационный комитет на
электронный адрес wst.nauka@gmail.com (с указанием в теме письма «Digital Economy and Digital
Society») следующее:
• заявка на участие в конференции (для каждого автора / соавтора заполняется отдельная
заявка);
• статья;
• копию квитанции оплаты организационного взноса.
Сопутствующие конференции мероприятия:
экскурсия по ВТШ

Контакт:
Katowice School of Technology
43 Rolna Street, 40-555 Katowice
Phone: 32 60 72 400
Phone/fax: 32 252 28 75
email: wst.nauka@gmail.com
www.wst.com.pl
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the activities implemented by Polish
authorities in the field of higher education management to address such issues as ensuring the
availability of high-quality higher education for all group of citizens….
Key words: management, Agenda 2030, Poland, university.
One of the main goals was proclaimed the goal Ensure inclusive and equitable quality
education and promote of lifelong learning opportunities for all (SDG 4).1 ……………………..
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