
 

Информационное письмо 

 

25-26 марта 2021 г. 
Ставропольский государственный аграрный университет  

Россия, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12 

 

Ставропольский государственный аграрный университет приглашает принять участие в 

Международной конференции «Достижения в области менеджмента, бизнеса и технологий» 

(International conference on “Advances in management, business and technology”, AMBT-2021).  

Цель конференции AMBT-2021 - объединить ведущих академических ученых, 

исследователей и научных работников для обмена опытом и результатами исследований по всем 

аспектам в области менеджмента, бизнеса и технологий. AMBT-2021 предоставляет 

междисциплинарную платформу для исследователей, практиков и преподавателей, чтобы 

представить и обсудить самые последние инновации, тенденции и практические проблемы, с 

которыми они сталкиваются, а также решения, принимаемые в исследуемых областях. 

Для участия в конференции принимаются научные материалы высокого качества, 

описывающие оригинальные и неопубликованные ранее результаты концептуальных, 

конструктивных, эмпирических, экспериментальных и теоретических работ в области 

менеджмента, бизнеса и технологий. 

 

Партнеры: ПАО СБЕРБАНК, ОАО «Концерн Энергомера», ООО "Эко-Сити" 

 

Форма участия: Конференция планируется проводиться в очном формате (если позволит 

эпидемиологическая обстановка). 

Если не будет возможности приехать, презентацию доклада необходимо будет представить в 

режиме онлайн. 

 

Даты 

Прием статей: до 30 января 2021 г. 

Уведомление о принятии статей (после рецензирования): до 10 февраля 2021 г. 

Прием окончательной версии полного текста статей: до 15 февраля 2021 г. 

Орг. взнос: до 1 марта 2021 г. 

 

Публикация материалов конференции 
Материалы конференции будут опубликованы в  IOP Conference Series: Earth And 

Environmental Science (IOP Publishing Ltd.)  

Статьи принимаются на английском языке. 

Есть возможность заказать услугу по переводу материала с русского на английский язык 

с оформлением по необходимым требованиям (по эл. почте ambt.conf@mail.ru). 

 

Требования к публикации: 
Все материалы должны быть представлены на качественном английском языке. Объем 

статьи должен составлять 5-8 страниц.  

Все версии статей должны быть представлены на рассмотрение до истечения крайнего 

срока подачи (см. даты). Пожалуйста, убедитесь, что вы представляете только оригинальную 

https://ioppublishing.org/publications/conference-series/
https://ioppublishing.org/publications/conference-series/
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=IOP%20Publishing%20Ltd.&tip=pub


 

работу (ранее не опубликованную/защищенную авторским правом). Каждая статья будет 

рассматриваться редакторами и рецензентами.  

Статья может быть представлена максимум 5 соавторами.  

Структура материала может быть разработана в соответствии с форматом IMRAD. 

Требования к оформлению статьи (WordGuidelines), шаблон (Template) представлены на 

сайте http://www.ambt-conf.ru/ в разделе «Для авторов».  Список источников должен быть 

оформлен в соответствии с форматом Journal of Physics. Список литературы должен включать 

только англоязычные источники. Требования к оформлению списка литературы (Requirements 

for Reference) также представлен на сайте в разделе «Для авторов». 

 

Статьи принимаются по эл. почте ambt.conf@mail.ru. В теме письма укажите 

название статьи. В  письме обязательно укажите, к какой секции относится статья. 

 

Обращаем Ваше внимание, что вся ответственность за оформление заключений об 

отсутствии сведений, препятствующих открытой публикации (сведения, содержащие 

государственную тайну и/или подпадающие под экспортный контроль), возложена на авторов. 

 

Организационный взнос 
Организационный взнос составляет 15000 рублей (200 евро для иностранцев). 

В стоимость входит: 

• участие в пленарных или секционных заседаниях 

• кофе-брейки 

• экскурсия в рамках конференции 

• публикация одной статьи по результатам конференции. 

 

Тематика 
Конференция включает следующие направления (но не ограничена ими): 

 

Секция 1 Экономика природопользования 

 Круговая экономика 

 Зеленый маркетинг 

 Финансирование природоохранной деятельности 

 Стратегии устойчивого развития 

 Экономика агропромышленного комплекса 

 Интернет-маркетинг 

 Финансовая устойчивость 

 

Секция 2 Менеджмент 

 Управление сельским хозяйством и природными 

ресурсами 

 ИТ-менеджмент 

 ИТ в экологическом мониторинге 

 Управление инженерными и производственными 

процессами 

 Управление проектом 

 Управление продуктами 

 

Секция 3 Инновационные технологии в 

инженерной отрасли 

 Геоинформационная система 

 Экологическая инженерия 

 Возобновляемые источники энергосбережения 

 Эксплуатация и планирование энергетической 

системы 

Section 1 Environmental Economics  

 Circular economy   

 Green marketing   

 Environmental finance   

 Strategies of sustainable development   

 Agricultural production economics   

 E-marketing applications  

 Financial sustainability  

  

Section 2 Management   

 Agricultural and natural resources 

management  

 IT management   

 IT in environmental monitoring   

 Managing engineering and production 

operations   

 Project management   

 Product management  

   

 

Section 3 Innovative technologies in 

engineering   

 Geographic information systems    

 Ecological engineering   

 Renewable energy resources    

 Operating and planning of energy 

system    

http://www.ambt-conf.ru/


 

 Бизнес-модели для промышленного  

производства 

 Цифровые технологии в аграрном бизнесе 

 Технология переработки отходов 

 Business models for industrial 

engineering   

 Digital technologies in agricultural 

business   

 Recycling technology  

 

 

 

Программный комитет: 

 
Председатель программного комитета: Бобрышев Алексей Николаевич, д.э.н., 

профессор, проректор по научной и инновационной работе, Ставропольский государственный 

аграрный университет 

 

Piotr F. Borowski, Professor, Institute of Mechanical Engineering, Faculty of Production 

Engineering, Warsaw University of Life Sciences 

Рахимбердинова Мадина Умаргалиевна, доктор PhD, доцент Школы бизнеса и 

предпринимательства, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, 

Республика Казахстан  

Iaroslav Patuk, PhD, Graduate School of Science and Technology, Niigata University, Japan 

Ali Can Yusuf Altan, Director of “Royal California LLC”, Los Angeles, USA 

Мадиярова Эльвира Собетоллаевна, к.э.н., декан Школы бизнеса и 

предпринимательства, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, 

Республика Казахстан 

Закимова Альфия Манарбековна, к.э.н., доцент Школы бизнеса и 

предпринимательства, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, 

Республика Казахстан 

Аверьянова Валентина Федоровна, к.э.н., доцент, декан факультета управления и 

развития сельских территорий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» 

Полухин Андрей Александрович, д.э.н., профессор РАН, доцент, заведующий сектором 

развития рынков МТР АПК, главный научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

Тюпаков Константин Эдуардович, д.э.н., доцент, декан экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

Шумакова Оксана Викторовна, д.э.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина» 

Гладилин Александр Васильевич, д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

профессор кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

Сафиуллин Ленар Наилевич, д.э.н., профессор, заместитель директора по научной 

деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Шелковников Сергей Александрович, д.э.н., профессор, член-эксперт совета ВАК, 

заведующий кафедрой финансов и статистики ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

аграрный университет»  

Иволга Анна Григорьевна, к.э.н., доцент, зам. декана факультета социально-

культурного сервиса и туризма, зав. кафедрой туризма и сервиса, Ставропольский 

государственный аграрный университет 

 



 

Организаторы: 
Байдаков Андрей Николаевич,  д.э.н., профессор кафедры менеджмента и 

управленческих технологий, Ставропольский государственный аграрный университет 

Назаренко Антон Владимирович, д.э.н., декан экономического факультета, заведующий 

кафедрой менеджмента и управленческих технологий, Ставропольский государственный 

аграрный университет 

Звягинцева Ольга Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и управленческих 

технологий, Ставропольский государственный аграрный университет 

Тенищев  Александр Владимирович, к.э.н., заместитель декана экономического 

факультета по научной работе, Ставропольский государственный аграрный университет 

Самойленко Ирина Владимировна, к.т.н., доцент кафедры информационных систем, 

Ставропольский государственный аграрный университет 

 

 

Контакты оргкомитета: ambt.conf@mail.ru 


