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Уважаемые коллеги! 

Южный федеральный университет приглашает Вас принять участие во  

II Mеждународной конференции «Innovative Trends in International Business and Sustainable 

Management» ITIBSM-2022 (https://itibsm.sfedu.ru), посвященной обсуждению современных 

инновационных трендов, характерных для многоаспектных научных исследований и 

практико-ориентированных разработок в сферах развития международного бизнеса и 

устойчивого управления в интересах программирования солидарного общества будущего. 

Конференция ITIBSM-2022 – это площадка для обмена идеями и опытом, начала нового 

сотрудничества и прочного партнерства. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Цели конференции: 

– обмен мнениями по актуальным инновационным подходам и технологиям решения 

современных задач программирования солидарного общества будущего и стратегирования 

международного бизнеса, а также по формированию многоуровневой системы устойчивого 

управления развитием социально-экономических экосистем; 

– интеграция исследований академических кругов, а также специалистов-практиков с 

целью формирования приоритетов, подходов и моделей управления социально-

экономическими экосистемами в условиях глобализации, стратегий развития систем 

управления бизнесом в условиях «новой реальности»; 

– поиск наиболее актуальных новых направлений исследований, результаты которых 

могут быть полезны для принятия многоуровневых управленческих решений; 

– обсуждение новых инструментов социального программирования и развития 

международного бизнеса, их возможностей и областей применения. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Современные тренды в международном менеджменте и бизнесе: вызовы и возможности. 

2. Императивы «умного» и устойчивого социального программирования солидарного 

общества в цифровой среде: экосистемный подход. 

3. Человеческий капитал в инновационных экосистемах: новые ориентиры управления. 

4. Управление инновациями в социально-ориентированной экономике устойчивого 

развития. 

5. Глобальные экологические изменения и природосберегающий менеджмент экосистем. 

6.Управление социально-экономическими рисками развития пространственных систем 

  

https://itibsm.sfedu.ru/
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Порядок работы конференции: 

17 ноября Ростов-на-Дону 

ул. Б. Садовая, 105/42,  

Гл. корпус Южного 

федерального университета  

Конференц-зал 

  9:00 –10:00 – регистрация 

10:00 – 13:00 – пленарное заседание 

13:00 – 14:00 – кофе-брейк  

14:00 – 16:00 – пленарное заседание 

18 ноября  Онлайн  10:00 – 13:00 – заседания секций  

13:00 – 14:00 – перерыв 

14:00 – 16:00 – заседания секций 

19 ноября Ростов-на-Дону 

 

10:00 – 13:00 – Мастер-классы 

                          Культурная  программа 

                          Отъезд участников 

 

Программный комитет конференции 
Боровская Марина Александровна, доктор экономических наук, профессор,  

член-корреспондент РАО, президент, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация (председатель) 

Лазарева Елена Иосифовна, Почетный работник сферы образования РФ, доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой инновационного и международного 

менеджмента, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

(заместитель председателя) 

Бедрик Андрей Владимирович, кандидат социологических наук, директор, Институт 

социологии и регионоведения, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация. 

Бердников Сергей Владимирович, доктор географических наук, профессор, председатель, 

ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Бобылёв Сергей Николаевич, Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой экономики природопользования, академик Российской 

академии естественных наук и Российской Экологической Академии, руководитель, Центр 

биоэкономики и эко-инноваций при МГУ, г. Москва, Российская Федерация 

Воронина Татьяна Васильевна, доктор экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой мировой экономики и международных отношений, Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Высоков Василий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, председатель 

Совета директоров банка «Центр-инвест», председатель Попечительского совета Фонда 

Целевого капитала «Образование и наука ЮФО», председатель комитета по МСБ и 

руководитель проектной группы «ESG-банкинг» Ассоциации банков России, г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация 

Длимбетова Гайни Карекеевна, доктор педагогических наук, профессор, член 

Общественного совета базовой организации государств – участников СНГ по 
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экологическому образованию, Евразийский национальный университет  

им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан 

Зарич Синиша, профессор, директор, Центр международных исследований 

экономического факультета, Белградский университет, г. Белград, Сербия 

Казарян Эдуард Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, декан, факультета 

агробизнеса и экономики, Национальный аграрный университет Армении, г. Ереван, 

Армения  

Кашай Штефан, PhD, профессор, Международный центр обучения, Словакия 

Клейнер Георгий Борисович, доктор экономических наук, профессор, чл.-корр. РАН, 

советник ректора ЮФУ, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН, г. Москва, 

Российская Федерация 

Кувалин Дмитрий Борисович, доктор экономических наук, профессор, заместитель 

директора, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, г. Москва, Российская 

Федерация 

Култан Ярослав, PhD, профессор, Экономический университет в Братиславе,  

г. Братислава, Словакия 

Лаврова Ольга Игоревна, кандидат экономических наук, доцент, декан инженерно-

экономического факультета, Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, г. Минск, Беларусь 

Ласиси Тайво Темитопе, PhD, университет Градец Кралове, Чехия 

Набиев Дилмурод Хамидуллаевич, доктор экономических наук, ректор, Каршинский 

государственный университет, г. Карши, Республика Узбекистан. 

Нижегородцев Роберт Михайлович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

лабораторией ИПУ РАН, эксперт РАН, эксперт ФАНО, г. Москва, Российская Федерация 

Овсеенко Юрий, президент ассоциаций Swiss Engineering STV, г. Санкт-Галлен, 

Швейцария  

Овчинников Виктор Николаевич, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

экономических наук, профессор, научный руководитель факультета управления, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Окрепилов Владимир Валентинович, доктор экономических наук, Академик РАН, 

Институт проблем региональной экономики Российской академии наук, г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация. 

Павол Юрик, PhD, профессор, Экономический университет в Братиславе, г. Братислава, 

Словакия 

Патиньо Хуан Карлос, доктор экономических наук, профессор, Автономный 

университет штата Мехико, г. Толука, Мексика 

Пахомова Надежда Викторовна, Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 

экономических наук, член-корр. Российской академии естественных наук, профессор 

кафедры экономической теории, Санкт-Петербургский государственный университет, г. 

Санкт-Петербург, Российская Федерация. 

Рихтер Курт Кнут, доктор физико-математических наук, профессор, университет 

Виадрина, Франкфурт/Одер, Германия. 

Станоевич Саша, доктор исторических наук, профессор, Университет в Приштине, Сербия 
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Турсунов Имамназар Эгамбердиевич, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой менеджмента, Каршинский инженерно-экономический институт, г. 

Карши, Узбекистан 

Фреммель Михаэль, доктор наук, профессор, профессор, Гентский университет, г. Гент, 

Бельгия  

Чараева Марина Викторовна, Почётный работник высшего профессионального 

образования РФ, доктор экономических наук, профессор, исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой теории и технологий в менеджменте, Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Чжао Фэй, кандидат экономических наук, доцент, Тайшаньский государственный 

университет, г. Тайань, Китай 

Чжан Сибао, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

международной экономики и торговли, Университет Циндао, г. Циндао, Китай 

Шмарловская Галина Александровна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

международного бизнеса, Белорусский государственный экономический университет, г. 

Минск, Белоруссия  

Щигель Нина, доктор философии, доцент кафедры экономики, менеджмента, 

промышленной инженерии и туризма, Авейрусский университет, г. Авейру, Португалия 

Щипанов Евгений Федорович, кандидат экономических наук, доцент, директор Института 

экономики, менеджмента и информационных технологий, Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики, г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация 

Юргенс Игорь Юрьевич, кандидат экономических наук, профессор, Московский 

государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, президент 

Всероссийского союза страховщиков, г. Москва, Российская Федерация  
 

Организационный комитет конференции 
Шевченко Дмитрий Александрович, кандидат экономических наук, доцент, декан 

факультета управления, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация (председатель) 

Темирканова Алла Васильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

инновационного и международного менеджмента, Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация (зам. председателя) 

Абрамян Гор Ашотович, преподаватель кафедры инновационного и международного 

менеджмента, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Боева Ксения Юрьевна, старший преподаватель кафедры инновационного и 

международного менеджмента, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация 

Мурзин Антон Дмитриевич, доктор технических наук, професор кафедры управления 

развитием пространственно-экономических систем, Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Рощина Евгения Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

инновационного и международного менеджмента, Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
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Форма участия в конференции: представление результатов научных исследований 

в очном, дистанционном и заочном формате. 

Для участия в работе конференции необходимо до 6 ноября 2022 года (СРОК 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОДЛЕН) заполнить регистрационную Google форму или направить 

заявку на электронную почту itibsm@sfedu.ru с указанием в теме письма секции и ФИО 

докладчика. 

По итогам конференции научные статьи будут опубликованы в сборнике статей, 

который будет размещен в научной электронной библиотеке (www.elibrary.ru) с 

последующей индексацией в наукометрической базе РИНЦ (Российский Индекс Научного 

Цитирования). Также сборнику статей будет присвоен ISBN. Прием статей в срок  

до 1 декабря 2022 года по электронному адресу itibsm@sfedu.ru. 

Организационный взнос для авторов публикаций составляет 1000 руб. и включает: 

научный и технический анализ статьи, внутреннее рецензирование, подготовку 

рекомендаций, сбор за обработку и подготовку рукописи к публикации. Оплата 

осуществляется только после прохождения рецензирования и получения автором 

сообщения о готовности рукописи к публикации. Иностранные участники от оргвзноса 

освобождаются. К публикации принимаются материалы на русском и английском языке 

(приложение). 
  

Важные даты 
ПРОДЛЕНЫ СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

С более подробной информацией о конференции можно ознакомиться  на 

официальном сайте https://itibsm.sfedu.ru 

По вопросам участия в конференции обращаться:  

Абрамян Гор Ашотович                +7 (918)501-33-54  

Темирканова Алла Васильевна     +7 (961)830-75-75  

e-mail: itibsm@sfedu.ru 

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции!  

Ноябрь 6, 
2022

• Подача заявки 

Ноябрь 
10, 2022

• Подтверждение участия в конференции 

Ноябрь

17-19, 2022

• Проведение конференции 

https://forms.gle/ee3JV3wZuWXgdQne7
mailto:itibsm@sfedu.ru
mailto:itibsm@sfedu.ru
https://itibsm.sfedu.ru/
mailto:itibsm@sfedu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

Текст статьи должен соответствовать следующим требованиям: объем статьи 

составляет до 10 полных страниц текста на листах формата А4 с учетом литературных 

источников, шрифт Times New Roman, 14 размер, межстрочный интервал – одинарный; 

Microsoft Word; поля: левое – 30 мм, правое, верхнее, нижнее – 20 мм; фамилия и 

инициалы автора (авторов) должны быть напечатаны в правом верхнем углу строчными 

буквами полужирным курсивом. Далее через два интервала – название статьи прописными 

буквами полужирным шрифтом (выравнивание по центру). После отступа в два интервала 

следует текст, напечатанный через один интервал. Абзацный отступ – 1,25 мм. 

Ориентация книжная. Выравнивание текста по ширине страницы. Не следует 

использовать нумерацию страниц, разрывы страниц. В тексте допускаются рисунки и 

таблицы. Цвет рисунков – черно-белый. Размер текста на рисунках и в таблицах 12 пт. 

Рисунки должны быть сгруппированы. Подрисуночные надписи и названия рисунков 

выполняются шрифтом «Times New Roman Cyr» 12 пт; - формулы должны быть набраны 

в формульном редакторе Microsoft Equation 3.0 и ниже со следующими установками: 

обычный индекс – 14, крупный индекс – 9, мелкий индекс – 7, крупный символ – 18, 

мелкий символ – 12.  

Литературные источники (в минимально необходимом количестве) приводятся только в 

конце статьи и обозначаются как Литература (в одном интервале от текста), далее в одном 

интервале размещаются сами пронумерованные вручную арабскими цифрами с точкой 

литературные источники в их полной библиографической записи. В тексте ссылки на 

литературу заключаются в квадратные скобки. Ссылки на неопубликованные работы не 

допускаются.  
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