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ФГБОУ
ВО
Ставропольский
государственный
аграрный
университет объявляет о проведении Международного научно-практического
форума «Инновационное и устойчивое развитие сложных социальноэкономических систем». Форум пройдет в г. Ставрополе с 5 по 8 февраля 2020
г.
Форум станет уникальной площадкой для ведущих ученых,
преподавателей, экспертов и практиков в области изучения сложных
социальных и экономических систем. В рамках форума будет предоставлена
уникальная возможность для презентации результатов прорывных
исследований, обмена знаниями и опытом и обсуждения актуальных проблем и
тенденций.
В рамках форума планируется проведение следующих секций:
1. Управление инновационным и устойчивым развитием в сложных
социально-экономических системах // Management of Innovative and
Sustainable Development in Complex Social and Economic Systems.
2. Новая повестка экономического развития: цифровизация,
экономический рост и повышение устойчивости // New Agenda for Economic
Development: Digitalization, Economic Growth, and Sustainability.
3. Интеллектуальные технологии, системы поддержки принятия
решений и механизмы управления для ускорения инновационного и
устойчивого развития // Smart Technologies, Decision Support Systems, and
Control Mechanisms for Better Innovation and Sustainability.
4.
Международный
бизнес,
корпоративная
социальная
ответственность и устойчивое развитие в цифровую эпоху // International
Business, Corporate Social Responsibility, and Sustainable Development in the
Digital Age.
5. Экологические изменения и устойчивое социально-экономическое
развитие // Environmental Change and Sustainable Social and Economic
Development.
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6.
Инновационное и устойчивое развитие сложных
сельскохозяйственных систем // Innovative and Sustainable Development of
Complex Agricultural Systems.
7. Учетно-аналитическое обеспечение инновационного и устойчивого
развития сложных социально-экономических систем // Accounting and
Analytical Support for Innovative and Sustainable Development of Complex SocioEconomic Systems.
Материалы к публикации принимаются до 4 февраля 2020 года.
Подробная информация, требования к оформлению материалов и размер
организационного взноса – на сайте форума: www.sustainablesystems.ru
По результатам работы конференции будет издан сборник научных
статей. Индексирование сборника - в базах данных «Scopus» и «Web of
Science». Подробнее - в разделе «Участникам».
Регистрация заявок на участие и подача полнотекстовых статей
осуществляется на официальном сайте форума: www.sustainablesystems.ru
Приглашаем к участию в Форуме и публикации своих статей все
факультеты.
По всем вопросам относительно регистрации на форуме, оформления
рукописей научных статей, опубликования в сборнике научных статей,
индексировании в базах (Scopus, WoS), оплаты взноса за опубликование
и т.п. обращаться:
E-mail: mail@sustainablesystems.ru
+7 (963) 522-8087 (Екатерина Андреевна Лях)
По вопросам относительно очного участия
(проезд, программа и т.п.) обращаться:
E-mail: uff@stgau.ru; froloffman1981@gmail.com
+7 (906) 472-5563 (Александр Витальевич Фролов)
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