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(до 10.11.2021 г.) (очно-заочная); РИНЦ, Scopus, Web of 

Science, Springer, DOI), Россия, Ставрополь) 

Международная научно-практическая конференция «Устойчивое 
развитие цифровой экономики: глобальные вызовы и 

перспективы инновационного прорыва» (SDDE-2021) 
 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Международной научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие цифровой экономики: глобальные вызовы и перспективы инновационного прорыва», 
посвященной Году науки и технологий в России (SDDE-2021). Конференция пройдет в очно-заочном формате 
24-25 ноября 2021 г. на четырех площадках: Ставропольского государственного аграрного университета (г. 
Ставрополь), Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва), 
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (г. Пушкин) и Воронежского 
государственного университета (г. Воронеж). 
 
Председатель конференции: Трухачев Александр Владимирович, д.э.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный университет». 
 
По результатам работы конференции будет издан сборник полномасштабных законченных исследований в 
научном периодическом издании «Springer Nature» на платформе Springer Link (закрытый доступ) с 
последующим индексированием в Scopus и/или Web of Science. 
 
В данной книге будет представлено системное видение цифровых технологий и институтов устойчивого 
развития с позиций менеджмента, экономики, педагогики и права. Мультидисциплинарный подход к 
устойчивому развитию позволяет сформировать комплексные рекомендации и гарантировать высокую 
эффективность управления устойчивым развитием. Более того, в книге будут рассмотрены кейсовые 
исследования на примере «умных» регионов России, отражающее передовой опыт и перспективы устойчивого 

развития в цифровой экономике. Особое внимание будет уделено изучению устойчивого развития в условиях 
кризиса COVID-19 и будущему использованию полученного опыта. 
 
1. Секции 
 
Секция 1: Переосмысление целей устойчивого развития через призму новых реалий цифровой экономики: 
международный опыт и отраслевые особенности. 
Секция 2: Глобальные вызовы современности и ответы на них на базе устойчивого развития цифровой 
экономики. 
Секция 3: Прорывные инновации в цифровой экономике и их вклад в устойчивое развитие. 
Секция 4: Устойчивое развитие цифровой экономики в регионах России: кейсовый опыт, актуальные 
тенденции и вопросы экономической безопасности. 
Секция 5: Опыт внедрения прорывных инноваций в предпринимательстве: развитие человеческого 
потенциала и партнерство в интересах технологического прогресса. 
Секция 6: Информационная система аналитического обеспечения комплексной диагностики и мониторинга 
стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития сельских территорий. 

2. Контрольные даты 
 
- Регистрация и срок приема статей: для очных участников – до 10 ноября 2021 г.; для заочных участников – 
до 15 декабря 2021 г. 
- Проведение конференции: 24-25 ноября 2021 г. 
- Публикация сборника (Scopus, WoS): 2022 г. (6-12 месяцев после подписания всеми авторами 
публикационных соглашений с издательством). 

Последний день подачи заявки: 10 ноября 2021 г. 

Организаторы: Ставропольский государственный аграрный университет (г. Ставрополь). Соорганизаторы 
конференции: Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва), 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (г. Пушкин) и Воронежский государственный 
университет (г. Воронеж). 

Контактная информация: По вопросам участия и проезда: Эл. почта: uff@stgau.ru. Тел: +7 (906) 472-55-63 
– Фролов Александр Витальевич. По вопросам регистрации, оформления рукописи: Тел.: +7 (929) 375-59-55 – 
секретариат 

https://konferencii.ru/list/search%5BbaseId%5D/1/isBackup/0
https://konferencii.ru/list/search%5BbaseId%5D/2/isBackup/0
https://konferencii.ru/list/search%5BbaseId%5D/3/isBackup/0
https://konferencii.ru/list/search%5BbaseId%5D/3/isBackup/0
https://konferencii.ru/list/search%5BbaseId%5D/10/isBackup/0
https://konferencii.ru/list/search%5BbaseId%5D/14/isBackup/0
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Эл. почта: secretary@sdde-conf.ru 

Приложения: Информационное письмо – SDDE-2021 (.pdf, 205.357 КБ) 
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