III Восточно-Европейская конференция по менеджменту
и экономике «Устойчивое развитие в современном
обществе знаний» (EECME 2021)
Люблянская школа бизнеса (Ljubljana School of Business) (г. Любляна,
Словения) приглашает Вас принять участие в работе III Восточно-европейской
конференции по менеджменту и экономике: устойчивое развитие в
современном обществе знаний (EECME 2021).
В рамках конференции устойчивое развитие определяют как развитие,
которое удовлетворяет потребности настоящего, не ставя под угрозу
способности будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности. Цели устойчивого развития направлены на решение глобальных
проблем, включая бедность, неравенство, изменение климата, ухудшение
состояния окружающей среды, мир и справедливость.
Общество знаний – человеческая организация, основанная на
современных знаниях и представляющая системы жизнеобеспечения нового
качества, что подразумевает необходимость полного понимания
распространения знаний, доступа к информации и способности
преобразовывать ее в знания. Понимание знаний является центральной
проблемой при определении общества знаний для устойчивого развития.
По этой причине устойчивое развитие в обществе знаний представляет
собой потенциальную основу для развития человеческого общества, ведущую
к социальной сплоченности, экономической конкурентоспособности и
стабильности, использованию ресурсов и экономическому развитию, защите
биоразнообразия и экосистемы.
Конференция пройдет в интерактивном формате (он-лайн) 28 мая 2021 г.
Секции конференции:
1. Экономика знаний и социальный маркетинг
2. Регулирование бизнеса и управление устойчивым развитием
3. Международная торговля и управление инновациями
4. Государственное управление и обучение предпринимательству.
В рамках конференции планируется выпуск сборника материалов,
посредством издательства SHS Web of Conferences (EDP Sciences), с
последующей индексацией сборника в международной наукометрической
базе цитирования Web of Science Core Collection.

Материалы принимаются к рассмотрению
до 28 мая 2021 года (включительно)

Материалы (далее – Статья) должны соответствовать теме конференции
и секциям, а также быть актуальными и обладать научной новизной. Стиль
изложения должен быть научным, понятным специалисту в соответствующей
области.
Структура статьи (в соответствии с IMRAD).
Должны быть выделены следующие разделы:
1. Введение (Introduction);
2. Материалы и методы (Materials and Methods);
3. Результаты и обсуждение (Results and Discussion);
4. Выводы (Conclusion);
5. Благодарности (Acknowledgements) – необязательный элемент.
 Шаблон, в соответствии с которым должна быть оформлена статья,
представлен на сайте конференции (https://www.vspv.si/eecme-conference)или
по активной ссылке.
 Статьи публикуются только на английском языке. Статья должна быть
написана языком, понятным специалисту в соответствующей области.
Соответствие английского перевода требованиям производится силами
носителей языка и профессиональных переводчиков.
 Количество статей, которые может опубликовать автор в сборнике – не
более двух.
 Количество авторов в одной статье – не более пяти.
Размер
организационного
взноса

12 500 руб. (за 1 статью в сборнике материалов
– конференции «SHS Web of Conferences», с
направлением на индексацию в Web of science).

Услуга перевода
(при необходимости)

–

650 руб. за 1800 знаков с пробелами (1
страница).

Услуга по оформлению
статьи в соответствии с – 2000 руб.
требованиями
конференции
Статьи и сопутствующие документы направлять по адресу:
eupublish@mail.ru
По вопросам, связанным с публикацией в журнале
«SHS Web of Conferences», индексируемом WOS,
обращаться по телефону +7 (912) 658-48-08 и на почту: eupublish@mail.ru

