
 

 

 
 

Уважаемые коллеги!  
Приглашаем вас принять участие в майской диаде конференций  

(ОНЛАЙН+ОФФЛАЙН ФОРМАТ) 

20-21 мая 2021года, г. Красноярск  
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

АНО «ИНСТИТУТ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ТРЕНИНГ-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «BUSINESS AND BUSINESS»  
 

II Международной научно-практической конференции  

«Искусственный интеллект: техногенность против социальности» (AIvsS) 
 

Конференция призвана системно отразить актуальные направления внедрения 

искусственного интеллекта в цифровой экономике. Искусственный интеллект 

рассматривается в широком смысле как набор передовых интеллектуальных технологий, 

предполагающих автоматизацию сбора, обработки и аналитики данных, принятие 

управленческих решений.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1. Российский и международный опыт применения искусственного интеллекта в 

цифровой экономике, различные сферы деятельности; 

2. Моделирование развития цифровой экономики на базе искусственного 

интеллекта; 

3. Человек в мире искусственного интеллекта. 

 

IV Всероссийской научно-практической конференции  
«Власть, бизнес, образование: шаг в будущее» (ВБО) 

 
Конференция нацелена на простраивание стратегических ориентиров и ключевых 

драйверов профессионального развития человека, основанных на инновационных 

изменениях в бизнесе, преобразованиях экономической политики государства, оказании 

системной поддержки личности профессионала, цифровой трансформации бизнеса и 

образования. 

 

 

 



 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

1. Глобальная экономика и рынки труда; 

2. Вызовы информационной экономики: развитие человеческого капитала; 

3. Миссия и роли университета/школы; 

4. Организационная, методическая и содержательная работа с отраслевыми 

корпорациями – малые модули по softskills; 

5. Образование, направленное на раскрытие потенциала обучающихся: проблемы и 

возможности; 

6. Бизнес в системе координат устойчивого развития: возможности и риски; 

7. Компетенции и поведение vs ценности и смыслы: расставляем приоритеты; 

8. Совместная деятельность представителей разных поколений. Наставничество. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ ДИАДЫ КОНФЕРЕНЦИЙ: 

 
До 19 мая 2021г. – регистрация участников без докладов. 

 

Программа конференций и  регистрации на сайтах: 

1. AIvsS http://conferenceii.tilda.ws/ 

2. ВБО http://bbusiness.biz/sbe20201 

 

В рамках диады майских конференций 20 мая в 12.30 Мск/ 16.30 Крск будут 

работать интерактивные площадки и мастерклассы (ОНЛАЙН+ОФФЛАЙН 

ФОРМАТ) 
 

1. Молодежная площадка «ШАГ В БУДУЩЕЕ: МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ В МИРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

Регистрация –http://conferenceii.tilda.ws/  

 

2. «БИЗНЕС-ТРЕНЕР: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ОРИЕНТИРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ»  Регистрация –

https://docs.google.com/forms/d/1qyo683Rr0FSQoZhSSqrGIPbwqS3EzIAxR_CLib-

gYNI/edit  

 

3. «ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОФЕССИИ: ЦЕЛИ, РОЛИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ» Регистрация – https://bbusiness.biz/sbe2021  

 

Условия участия: бесплатно 
 

Конференция предполагает возможность издания монографии, статей. Выход книги: 2022 

год.  

  
Стоимость публикации статьи – 25.000 рублей.  

Требования к оформлению статьи:  https://iscvolga.ru/требования-издательств 

Предоставление публикации до 15 сентября 2021г.  

Ссылка на сайт Института научных коммуникаций (г. Волгоград): https://iscvolga.ru/ 

По всем организационным вопросам обращаться непосредственно в Оргкомитет конференции   

AIvsS : e-mail: confii2021@gmail.com,телефон 8 (391) 206-36-78  WhatsApp +7 983 282-07-72 

ВБО:  e-mail: conference.sbe@mail.ru WhatsApp +7 913 832 79 88., телефон 8 (391) 226-66-39; 

206-36-78 
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