
 

 

17 МАЯ 2021 Москва, РГГУ  

Пятая Международная научно-практическая конференция  

ОБРАЗОВАНИЕ 4.0: КОНКУРЕНЦИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ, КОММУНИКАЦИИ И КРЕАТИВ  

EDUCATION 4.0: competition, competencies, communications and creativity (Ed4C) 

Дорогие коллеги! 

Прошло 2 года после нашей последней встречи! Многие конференции перешли в on-line! Наш 

организационный комитет хотел бы сохранить привычный формат, который позволяет очно обсудить 

актуальные проблемы в сфере маркетинговых коммуникаций как в отрасли, так и в образовании, 

познакомиться и пообщаться с коллегами, поэтому приглашаем вас в стены нашего вуза. Мы 

стремимся создать максимально отрытую и дружелюбную атмосферу для профессиональной беседы. 

Прошлый год дал нам много тем, которые требуют научного осмысления и выработки совместных 

решений. Мы сохранили основную проблематику конференции, но придали ей некоторые новые 

смыслы. 

Основная проблематика конференции - трансформация системы высшего образования в 

новой парадигме экономического и социального развития, которая включает в себя следующие 

аспекты: 

 изменения в характере труда и конкурентоспособность выпускников вузов;  

 перспективный конкурентный ландшафт и роль высшего образования;  

 коммуникационный дизайн медиаполя; 

 интеллектуальный капитал вуза: креатив и компетенции.  

Планируемые секции:  

Индустрия 4.0: новые предметные области исследований в сфере коммуникаций, маркетинга, и 

менеджмента 

Есть в мире сердце, где живу я... (Метатекстовая природа имени в технологиях создания и 

продвижения контента)  

Круглый стол: Социальное волонтерство как креативная образовательная технология. 
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секция: Тренды коммуникационной индустрии (для магистрантов). 

Конференция проводится факультетом рекламы и связей с общественностью РГГУ (ФРиСО) - 

подразделением, призванным воплощать потенциал интеграции социально-гуманитарного знания в 

профессиональные практики креативной экономики, при поддержке Ассоциации коммуникационных 

агентств России (АКАР), Гильдии маркетологов и Ассоциации директоров по коммуникациям и 

корпоративным медиа России (АКМР). 

Формат проведения мероприятия – смешанный (очно и дистанционно на платформе Zoom).  

По итогам конференции планируется издание Сборника материалов. Для публикации просим 

соблюдать не менее 75% оригинальности и правила оформления для размещения в РИНЦ, 

информация прилагается (см. Требования к оформлению материалов) 

Приглашаем к участию в работе форума и в формировании издания. 

Регистрация: https://ed4c.rggu.ru 

Секретариат конференции:  

e-mail: kafkir@rggu.ru 

Телефон (495) 250-62-97  

 

https://ed4c.rggu.ru/
mailto:kafkir@rggu.ru
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Авторы, желающие опубликовать свои доклады в издании «Образование 4.0: конкуренция, 

компетенции, коммуникации и креатив. Труды международной конференции. 2021.  представляют 

до 01.06.21 свои материалы (объемом НЕ менее 0.4 п.л. – 15 т. знаков, а при соавторах не менее 

0.3 п.л.  на одного автора), прикрепляя их при регистрации на сайте https://ed4c.rggu.ru/   или 

высылая на почту e-mail: kafmir@rggu.ru. В графе Тема укажите – Ed4C  

Издание выходит с присвоением ISBN, УДК, ББК, в РИНЦ – постатейно. Процент 

оригинальности текста - 75%, заимствования не более 5%. 

ВАЖНО: 

1) Файл с материалами называть фамилиями авторов (например, Петров/Иванов/Сидоров); 

2) Оформлять список литературы в соответствии с требованиями «Ванкуверского стиля» (Vancouver 

Citation Style, 1973) - ссылки нумеруются по ходу их цитирования в тексте, таблицах и рисунках; 

размещение в квадратных скобках внутри текста. Список литературы – в численном порядке, по 

ходу цитирования, оформляется по ГОСТ 7.1 – 2003 и 7.0.5 – 2008. 

3)Текст предоставляется без номеров страниц 

4 ) Информация об авторах, название статьи, аннотация и ключевые слова переводятся на английский 

язык (см. Порядок оформления). 

5) В конце статьи обязательно делается раздел (Все - для лучшей вашей идентификации в базах!): 

Информация об авторе/ах 

Имя, второй инициал, фамилия – курсив  

Ученая степень, ученое звание (НЕ ДОЛЖНОСТЬ!!!!) 

Место/места работы, город, страна – полностью 

Адрес учреждения – почтовый индекс, страна, город, улица, номер дома/строения, 

электронный адрес 

НАПРИМЕР: Информация об авторе 

Анна В. Иванова, кандидат психологических наук, доцент, Российский государственный 

гуманитарный университет, Москва, Россия; 125993, Россия, Москва, Миусская пл., 6; 

anna50@mail.ru 

 Information about the author/s 

То же самое на английском 

Information about the author 

Anna V. Ivanova, Cand. of Sci. (Psychology), associate professor, Russian State University for the 

Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Square, Moscow, Russia, 125993; anna50@mail.ru 

Важно! В адресе обратная последовательность компонентов адреса – номер строения, дома, 

улица, город, страна, индекс 

Внимание!  Ученая степень Cand. of Sci. (History) или Dr. of Sci. (History) 

 

mailto:kafmir@rggu.ru


 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  

1. Параметры страницы 

Верхнее поле  2,54 см. 

Нижнее поле  2,54 см. 

Левое поле  3,17 см. 

Правое поле  2,0 см. 

Переплет  0 см. 

2. Формат основного текста 

Выравнивание по ширине. 

Первая строка – отступ 1,25 см. (Формат → Абзац → первая строка → отступ на 1,25 см) 

Междустрочный интервал – полуторный. 

Шрифт Times New Roman. 

12 кегль. 

Без автоматических переносов. 

3. Внешний вид статьи 

Автор/авторы - Имя, инициал отчества и фамилия автора/авторов, место работы, город, страна, 

электронный адрес (выравнивание по центру). 

3.1. После ФИО автора оставляется пустая строка и пишется название работы (12 кегль, 

выравнивание по центру, заглавные буквы, без точки).  

3.2. После названия статьи оставляется пустая строка, затем пишется аннотация на русском 

языке, объем до 700 знаков с пробелами (Слово «Аннотация» – курсив светлый (не п/ж!). После слова 

«Аннотация» – точка. Текст аннотации – шрифт прямой!).  

3.3. После аннотации оставляется пустая строка, затем приводятся ключевые слова на русском 

языке (5-7) (12 кегль, шрифт Arial, выравнивание по ширине). Словосочетание «Ключевые слова» 

выделяется курсивом, двоеточие. 

3.4. После ключевых слов оставляется пустая строка, затем идет основной текст статьи. 

Например: 

Анна Г. Голова  

Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия, 

Golova.a@rggu.ru 

ИННОВАЦИИ И КОНВЕРГЕНТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМНОЙ 

ИНДУСТРИИ 

 

Аннотация. В статье представлен обзор основных цифровых технологий, которые 

позволяют оптимизировать рекламные процессы как на уровне сбора и анализа 

информации, так и при создании медиатекста и его распространении. Благодаря новым 



цифровым технологиям создаются конвергентные продукты, в центре которых находится 

индивидуальный профиль потребителя, при этом часто именно реклама становится 

финансовым ресурсом для разработки самих нововведений — об этом рассказывают 

авторы.    

Ключевые слова: роботизация, цифровизация, дроны, виртуальная реальность (VR), 

дополненная реальность (AR), «Интернет вещей» (IoT), programmatic-технологии, 

блокчейн, Big Data, коммуникации, реклама 

Anna G Golova 

Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, Golova.a@rggu.ru 

INNOVATIONS AND CONVERGENT DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ADVERTISING 

INDUSTRY 

          Abstract. The article presents an overview of the main digital technologies that allow 

optimizing advertising processes both at the level of the collection and analysis of information and 

while creating and dissemination of a media text. Thanks to new digital technologies, convergent 

products are being created, placing an individual consumer profile at the center of the product.  At 

the same time advertising is a financial resource for the development of these innovations - the 

authors tell about it. 

             Keywords: robotization, digitalization, drones, virtual reality (VR), augmented reality 

(AR), Internet of things (IoT), programmatic technologies, blockchain, Big Data, communications, 

advertising 

4. Требования к оформлению текста. 

4.1. Сокращения 

Сокращения оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Система стандартов по 

информации и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на русском языке. Общие требования и правила». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-12-

2011. 

Обращаем особое внимание на следующее необходимые сокращения: 

Не «год» или «годы», а «г.» или «гг.». 

Не «век» или «века», а «в.» или «вв.». 

Из сокращений допускаются: «т. д.», «т. e», «т. п.» (все с неразрывным пробелом между буквами), 

«см.», «др.», «пр.». 

Сокращения, вводимые автором статьи, оформляются следующим образом:  

Изучаемые на протяжении длительного времени письма Эйнхарда неоднократно 

издавались. Мы укажем лишь на два, наиболее доступных, издания источников, в которых 

послания Эйнхарда пронумерованы и приведены в хронологическом порядке – это 

Patrologia Cursus Completus, Seria Latina (далее – PL) и Monumenta Germaniae Historica 

(далее – MGH). 

 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-12-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-12-2011


4.2. Числительные и математические знаки 

% ставится знаком, а не словом, если он следует за цифрой, и отделяется от нее неразрывным 

пробелом: 75 %.  

В иных случаях: «процент дезертиров превышал 30». 

Цифры: миллионы от тысяч и тысячи от сотен отделяются неразрывным пробелом: 4 000 544 322, 

2 570. 

000 могут быть заменены соответствующими сокращениями и аббревиатурами (тыс., млн, млрд, 

трлн). 

Названия денежных знаков даются по принятым сокращениям, а не символами (€, $ и т. п.). 

Например, долл., руб., ф. ст. 

Века обозначаются только римскими цифрами. Например, III в. до н. э., XIX в. 

Все математические формулы необходимо оформлять с помощью функции Word «Формула». 

4.3. Кавычки 

Необходимо различать внешние и внутренние кавычки: 

внешние «», 

внутренние “” (употребляются в случае цитаты внутри цитаты). 

Например: 

Педро Лопес де Айяла составил антологию «Цветы из “Моралий на Иова”». 

В английском тексте не допускается использование русских кавычек «»; следует использовать “”. 

Пропуск в цитате обозначается многоточием в треугольных скобках <…>. 

4.4. Тире и дефисы 

Тире: –  

Дефис: -  

В двойных датах и номерах страниц ставится короткое тире без пробелов: 1985–1992 гг., XIX–XX 

вв., С. 76–89. 

4.5. Переносы слов 

Не ставятся. 

4.7. Формат обозначения имени лица в тексте 

ФИО, встречающиеся в тексте, оформляется следующим образом: сначала инициалы, потом 

фамилия. Инициалы друг от друга пробелом не отделяются. 

4.8. Буква «ё» 

Буква «ё» ставится в именах и в тех случаях, когда замена на «е» искажает смысл слова. Во всех 

остальных случаях ставится только «е». 

4.9. Двойные пробелы 

Необходимо методом автозамены удалить все двойные пробелы. 

4.10. Формат авторских ремарок 

В цитатах допустимы следующие авторские ремарки: 

(курсив мой. – Е. Д.)  



(выделено автором. – Е. Д.) 

5. Оформление формул и таблиц. 

Внимание!!! Формулы, встречающиеся в тексте и в отдельной строке, набирать в РЕДАКТОРЕ 

ФОРМУЛ MS Word (шрифт как в тексте). 

Образец написания формул в РЕДАКТОРЕ ФОРМУЛ MS Word (шрифт как в тексте): 

(1) 
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Сетка таблицы не должна выходить за границы страницы: 

правильно 

№ п/п Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 

* ** *** **** 

* ** *** **** 

неправильно 

№ п/п Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 

* ** *** **** 

* ** *** **** 

 

 

6. Список литературы/ References 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок и комментариев оформляется как 

перечень записей, помещенных после основного текста статьи. После основного текста статьи 

оставляется пустая строка. Затем ставится заголовок раздела «Литература» (без кавычек). 

6.1. Внешний вид концевых сносок 

Знак сноски ставится после кавычек, но до знака препинания: 

«Я помню чудное мгновенье…»[1]. 

НО: и т. д.[1], руб.[2], ура![3] 

Два и более источников в одной сноске отделяются точкой с запятой. 

Оформление сносок – в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информатизации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008.  

6.2. Оформление затекстовых сносок в разделе «Литература» (References). 

В соответствии с порядком размещении  сноски тексте присваивается номер в списке. 

Например: 

Литература   

 

1. Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд. 1880–1882 гг. – 

Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008


[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

3. Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян 

[Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: науч.-метод. журн. 

– 2013. – № 2. – Режим доступа: http://sportedu.ru. – (Дата обращения: 05.02.2017). 

4. Кузнецов Л. А. Системное представление финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия // Проблемы управления. – 2003. – № 3. – С. 39-48. 

5. Рыков А. С., Лановец В. В., Матвиенко М. Ю. Система конструирования и 

исследования алгоритмов деформируемых конфигураций // Тр. междунар. конф. 

«Идентификация систем и задачи управления» SICPRO’2000 / Ин-т пробл. упр. – 

М., 2000. – С. 5-9. 

6. Hausmann R. The Economics of Inclusion [Электронный ресурс] // Project Syndicate. 

URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/inclusiveness-key-strategy-for-

growth-by-ricardo-hausmann-2014-11 (дата обращения: 15.12.2019). 

7.  Mechaber E. President Obama Urges FCC to Implement Stronger Net Neutrality Rules 

[Электронный ресурс] // The White House. URL: 

http://www.whitehouse.gov/blog/2014/11/10/president-obama-urges-fcc-implement-

stronger-net-neutrality-rules (дата обращения 21.11.2019). 

 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки 

заменяют словами «Там же» или «Ibid.» для документов на языках, применяющих латинскую 

графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» или «Ibid.» прибавляют номер 

страницы. В повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам «Там же» 

или «Ibid.» добавляют номер тома. 

e-mail: kafmir@rggu.ru 

Т (495) 250-62-97 

 
 

8. Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Материалы, оформление которых не удовлетворяет перечисленным 

                              требованиям, к изданию не принимаются и не возвращаются. 

не принимаются и не возвращаются. 

http://sportedu.ru./

