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Организационный комитет Международной научно-практической конференции «STI-

2021: Новые горизонты устойчивого развития: наука, технологии, инновации» 

 

Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Международной научно-практической конференции 

«STI-2021: Новые горизонты устойчивого развития: наука, технологии, инновации» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Новые горизонты устойчивого развития: наука, технологии, инновации», которая 

пройдет 19-23 апреля 2021 г. в Смоленском государственном университете (г. Смоленск, 

Россия). 

Организаторами конференции являются Смоленский государственный университет (г. 

Смоленск, Россия) и Ассоциация поддержки научных исследований (г. Барнаул, Россия). 

Международные партнеры: Губернаторский государственный университет (США); Институт 

финансовой стратегии Китайской академии общественных наук (Китай), Римский 

университет (Италия), Политехнический университет Тимишоары (Румыния), Приштинский 

университет (Республика Сербия), Международный греческий университет(Греция), Тель-

Авивский университет (Израиль), Университет «Туран-Астана», Восточно-Казахский 

государственный университет имени С.Аманжолова (Республика Казахстан), Ташкентский 

государственный аграрный университет (Узбекистан), Международный университет 

«МИТСО» (Белоруссия). 

Российские партнеры: Ассоциация поддержки научных исследований (г. Барнаул, Россия), 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», ФГКОУ ВО «Академия 

управления МВД России», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова», ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова», ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 

ООО «Ассоциация поддержки научных исследований», ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства». 

 

Материалы научно-исследовательской конференции будут изданы в виде коллективной 

научной монографии и проиндексированы в ведущих наукометрических базах данных 

(«Scopus» и «Web of Science»). Специально отобранные, лучшие рукописи научных статей 

будут отправлены на публикацию в международные научные журналы, индексируемые в 

ведущих наукометрических базах данных. 
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ПРОБЛЕМАТИКА И СЕКЦИИ 
 

Конференция станет уникальной площадкой для обмена знаниями, практическим опытом и 

обсуждения актуальных проблем и тенденций для ведущих ученых, преподавателей, 

экспертов и практиков, изучающих новые вызовы в экономике и обществе, которые 

обусловлены развитием новой институциональной среды. 

 

Секции: 

1. Актуальные проблемы устойчивости природных и природно-антропогенных систем. 

2. Передовые информационные технологии и инновации для устойчивого развития. 

3. Устойчивость городских и сельских территорий. 

4. Управленческие и правовые аспекты устойчивого развития региона. 

5. Современные тренды образования в целях повышения устойчивого развития. 

6. Устойчивый экономический рост и развитие территорий. 

7. Социальные инновации и стратегии устойчивого развития общества в условиях 

глобализации. 

8. Устойчивые энергетические системы и зеленые инновации. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

 Прием заявок и регистрация: до 12 апреля 2021г.  

 Проведение конференции: 19-23 апреля 2021г. 

 Публикация материалов: до 15 декабря 2021 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И НАУЧНЫЙ КОМИТЕТЫ 

Председатель Организационного комитета: Артеменков Михаил Николаевич, к.и.н., 

доц., ректор Смоленского государственного университета (г. Смоленск, Россия) 

Председатель Научного комитета: Цветков Валерий Анатольевич, д.э.н., проф., член-

корреспондент РАН, директор Института проблем рынка РАН (г. Москва, Россия) 

Полный список членов Организационного и Научного комитетов доступен на сайте 

научного мероприятия. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 

https://conferences.science/conferences/sti-2021.html, заполнить заявку и подать рукопись.  

Рукопись научной статьи должна быть оформлена в строгом соответствии с шаблоном и 

требованиями, размещенными на сайте. 

Формат участия в конференции: очное и дистанционное участие (zoom-конференция). 

Язык конференции: русский и английский. 

К рассмотрению и публикации принимаются рукописи научных статей, написанные как на 

английском, так и на русском языке.  

Если участники подают текст рукописи научной статьи на английском языке, то убедительная 

просьба удостовериться, что текст написан на качественном английском, не требующим 

https://conferences.science/conferences/sti-2021.html
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доработки и готовым к публикации. Обращаем Ваше внимание на то, что не допускается 

машинный перевод русскоязычного текста на английский. Оргкомитет оставляет за собой 

право отказать в публикации до стадии рецензирования в случае обнаружения полного или 

частичного машинного перевода в тексте. 

Представляемый текст рукописи должен строго соответствовать проблематике конференции 

и отражать результаты теоретических и экспериментальных исследований. К рассмотрению 

принимаются только оригинальные рукописи научных статей. 

Все поступающие рукописи проходят процедуру рецензирования профильными экспертами с 

учеными степенями. Всем участникам выдается электронный сертификат, подтверждающий 

участие в конференции. 

Участники конференции самостоятельно организуют (в случае очного участия) свое 

пребывание в г. Смоленск. Транспортные расходы и проживание – за счет командирующей 

стороны.  

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Материалы конференции будут изданы в виде коллективной научной монографии в 

книжной серии ведущего мирового научного издательства «Springer Nature» (Германия) и 

постатейно проиндексированы в ведущих наукометрических базах данных (Q3/Q4 «Scopus», 

«Web of Science»). 

Специально отобранные рукописи научных статей будут отправлены на публикацию в 

международные научные журналы, индексируемые в ведущих наукометрических базах 

данных. Отбор лучших рукописей осуществляется Редакционной коллегией, состоящей из 

членов Организационного и Научного комитета конференции.  

Список научных журналов (специально отобранные рукописи): 
 

 

Sustainability 
ISSN 2071-1050 

Scopus (Q2; SJR 0.581) 

Web of Science (SCIE, SSCI; IF 2.592) 

 

Energy Policy 
ISSN 0301-4215 

Scopus (Q1; SJR 2.17) 

Web of Science (SCIE, SSCI; IF 5.37) 
 

Smart and Sustainable Built 

Environment 
ISSN 2046-6099 

Scopus (Q2; SJR 0.26) 

Web of Science (ESCI) 

 

Globalizations 
ISSN 1474-7731 

Scopus (Q1; SJR 0.63) 

Web of Science (SSCI) 

 

 

Journal of Entrepreneurship 

in Emerging Economies 
ISSN 2053-4604 

Scopus (Q1-Q2; SJR 0.483) 

Web of Science (ESCI); ProQuest; EBSCO 

 

Economies 
ISSN 2227-7099 

Scopus (Q2-Q3; SJR 0.32) 

Web of Science (ESCI); DOAJ 

 

Energy, Sustainability and 

Society 
ISSN 2192-0567 

Scopus (Q2; SJR 0.658) 
Web of Science (SCIE; IF 1.9.61) PubMed 

 

PLoS ONE 
ISSN 1932-6203 

Scopus (Q1; SJR 1.023) 
Web of Science (SCIE, IF 2.776) PubMed; MEDLINE 

 

Development Studies Research 
ISSN 2166-5095 

Scopus (Q2; SJR 0.581) 
ROAD; CrossRef GlobalHealth 

 
Futures 
ISSN 0016-3287 

Scopus (Q1; SJR 0.775) 

Web of Science (SSCI; IF 2.769) 



 4 

 
City, Culture and Society 
ISSN 1877-9166 

 
Scopus (Q1; SJR 0.736) 

 

Data 
ISSN 2306-5729 

Scopus (Q2-Q3; SJR 0.39) 
Web of Science (ESCI) DOAJ 

 

Foods 
ISSN 2304-8158 

Scopus (Q2-Q3; SJR 0.66) 
Web of Science (SCIE; IF 3.011) DOAJ 

 

Education Sciences 
ISSN 2227-7102 

Scopus (Q3-Q4; SJR 0.24) 

Web of Science (ESCI) DOAJ 

 

 

Social Sciences 
ISSN 2076-0760 

Scopus (Q3; SJR 0.239) 

ERIH Plus 

DOAJ 

 

Societies 
ISSN 2075-4698 

Web of Science (ESCI) 

ERIH Plus; 

DOAJ 
 

 

КОНТАКТЫ 
 

По всем вопросам относительно регистрации на сайте, подачи заявки на участие, оформления 

рукописей научных статей, оплаты организационного взноса, опубликования в сборнике 

научных статей и т.п., пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции: 

 

Анопченко Татьяна Юрьевна,  

д.э.н., профессор, декан факультета 

экономики и управления  

г. Смоленск, Смоленский 

государственный университет, деканат 

ФЭУ, ул. Пржевальского, 4, 

Тел.: +7 (903) 470-57-77 

Email:  davidova@mail.ru 

 

Таранова Ирина Викторовна,  

д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой менеджмента  

г. Смоленск, Смоленский 

государственный университет, деканат 

ФЭУ, ул. Пржевальского, 4, 

Тел.: +7 (903) 409-25-95 

Email: taranovairina@yandex.ru 

 

Петерс Кристина Андреевна  

Ассоциация поддержки научных исследований,  

г. Барнаул, пр. Красноармейский 75Б/40.  

Тел.: +7 (3852) 73-05-82. 

Email: mail@conferences.science  

Веб-сайт конференции: https://conferences.science/conferences/sti-2021.html  
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