ПРИНЦИПЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
DTGS – международная конференция, нацеленная на высокие академические стандарты.
Мы ожидаем, что представленные на конференции доклады отражают результаты
оригинальных исследований, основанных на научных методах, способных обогатить
научное знание теоретически и / или эмпирически.
В этой связи мы принимаем к рассмотрению оригинальные, неопубликованные ранее
материалы. Допускается не более 30 % прямых заимствований из собственных,
опубликованных ранее работ. При этом автор должен сообщить редакторам сборника, если
подобные заимствования имели место.
Работа не должна содержать плагиата, все цитаты и заимствовани я должны
сопровождаться ссылками, кавычками и т.п. Все работы проходят предварительный
просмотр на предмет плагиата. Обнаружение плагиата влечет изъятие работы из
программы конференции на любом этапе.
ТЕМАТИКА
К участию принимаются доклады, тематически подпадающие под одну из следующих
категорий:
• eSociety: исследования в области социальной информатики, социологии и культурологии
киберпространства;
• ePolity: политические институты, политические процессы, гражданское участие и
государственное управление в киберпространстве;
• eEconomy: трансформации предпринимательской деятельности и организация бизнес –
процессов в цифровой среде;
• eFinance: новые информационные технологии и трансформации финансового
поведения;
• eCity: исследования цифровых трансформаций городской среды, теория и практика
построения «умных городов»;
eHealth: социальные эффекты внедрения ИКТ в области здравоохранения.
ТИПЫ РАБОТ
К участию принимаются исследовательские либо практико-ориентированные работы,
отражающие окончательные либо предварительные результаты.
Исследовательские работы могут представлять собой обзоры по проблеме, с обязательным
привлечением новейшей литературы по тематике и выработкой рамки теоретического
анализа. Эмпирические исследовательские работы должны содержать гипотезы и описание
методологии исследования, а также критический анализ полученных результатов.
Практико-ориентированные работы могут содержать описание инновации в рамках одной
из тематик конференций. Важным элементом данного типа работ является описание
преимуществ, недостатков данной инновации, сравнение с уже существующими аналогами
и возможность распространения.
Объем статей: 10 страниц для предварительных результатов, 15 - для окончательных
результатов.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Все доклады проходят процедуру двойного слепого рецензирования и должны получить
оценку не менее двух членов программного комитета. Работы оцениваются по критериям
оригинальности, соответствия тематике, ясности и актуальности проблемы, наличия
исследовательского вопроса, методологии исследования, качества обзора литературы,
проведения эмпирического исследования и вклада в академическое поле.
ФОРМАТ
В целях упрощения процедуры публикации сборника, мы просим авторов строго следовать
шаблону работы.
Все работы должны быть подготовлены в соответствии с форматом издательства
Шпрингер Springer’s style of Computer Science Publications. Шаблоны можно скачать здесь:
• LaTeX template
• LaTeX sample
• Word 2007 and newer
• Word 2003
Мы просим авторов использовать встроенные в шаблоны макросы, что позволит быстро и
точно отформатировать текст в соответствие со стандартами. Для этого необходимо
включить макросы при открытии документа и следовать инструкциям.
ОБЪЕМ
Полные работы, содержащие окончательные результаты исследования, должны содержать
от 12 до 15 страниц, включая сноски и список литературы. Работы, содержащие
предварительные результаты, должны быть в пределах 9 – 10 страниц, включая сноски и
список литературы.
ОФОРМЛЕНИЕ СНОСОК И БИБЛИОГРАФИИ
Сноски оформляются в тексте в квадратных скобках - [], список литературы оформляется
в алфавитном порядке в соответствии с форматом (format). Список литературы, как
правило, должен отражать только академические статьи, монографии, справочники.
Остальные материалы (адреса веб-сайтов, газетные статьи и пр.) могут быть отражены в
подстрочных сносках. DOI статей, при наличии, должны быть также указаны в
библиографии.
СТРУКТУРА
Структура работы должна отвечать логике исследования или представления опыта. Как
правило, текст делится на введение, исследовательский вопрос, обзор литературы,
теоретическую рамку, методологию, описание и анализ данных, обсуждение результатов и
заключение.
СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
Работы принимаются на английском языке. Пожалуйста, используйте американский
вариант английского языка (как правило, является стандартом по умолчанию в Word при
выборе английского языка). Текст должен быть вычитан, не содержать опечаток, а также
орфографических, пунктуационных, речевых и стилистических ошибок. Мы рекомендуем
процедуру пруфридинга перед финальной сдачей текста.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ
Шаг 1. Подготовка и подача материала
-

Перед подачей статьи, пожалуйста, убедитесь в том, что работа отвечает
вышеперечисленным требованиям по оригинальности, тематике и формату;
Для обеспечения процедуры слепого рецензирования, из текста работы необходимо
убрать любые указания на авторство;
Все работы должны быть поданы через систему EasyChair (DTGS Easy Chair Page)
до 20 марта;
Для подачи материала необходимо пройти стандартную процедуру регистрации в
системе EasyChair и следовать инструкциям сайта.

Шаг 2. Рецензирование – 1
-

К 20 апреля все авторы получат результаты рецензирования;
Существует несколько вариантов решения по итогам рецензирования:
ACCEPT: работа принята с небольшими замечаниями или без таковых;
Accept: работа принимается в случае доработки по итогам рецензирования;
Reject: работу необходимо серьезно переработать и заново подать
рецензирование;
REJECT: работа отклонена.

на

Шаг 3. Доработка и повторное рецензирование
-

После получения рецензий авторам предоставляется время на исправление
замечаний рецензентов;
Программный комитет вновь просматривает работы на предмет исправления
замечаний.

Шаг 4. Презентация докладов на конференции
- Все принятые доклады должны быть представлены на конференции. Заочная
публикация докладов не допускается.
- До начала конференции авторам, планирующим выступать на конференции,
необходимо зарегистрироваться и заплатить взнос участника.
Шаг 5. Публикация сборника докладов
- Все принятые и представленные доклады публикуются в сборнике, индексируемом
WoS и Scopus.
- До 3 июля 2017 года авторам необходимо загрузить финальную версию работы и
копирайт-форму через систему EasyChair.
- Публикация сборника ожидается к ноябрю – декабрю 2017 года.

