
We would like to express great pleasure and honor to invite you to the 7th International Conference on Business and Information 
Management (ICBIM 2023), which will be held in Bangkok, Thailand, from 18 to 20 August 2023.

The ICBIM 2023 is sponsored by IEEE Thailand section and organized by Rangsit University, Thailand and co-organized by Southern 
University of Science and Technology, China. It will feature contributed innovative and generally signi�cant studies of innovations in 
business, information, and management. All educators, researchers, and professionals can now share cutting-edge knowledge, applications, 
and the latest developments in principles, information, technologies, digital economics, management, business. We believe the ICBIM 
conference will surpass the success of previous ICBIM conferences, becoming one of the �nest exceptional periodic events for educational 
and scienti�c discourse, communication, and professional networking through various sessions, presentations, workshops, and perfor-
mances. The participants will be able to express and share their experiences and knowledge at the conference.

We hope you enjoy your time in Thailand, also known as the "Land of Smiles" due to its hospitable people. CEOWORLD magazine 
ranked this country as the �fth "best country for the cultural heritage in�uence in 2021" because of its enduring and abundant cultural 
heritage. We look forward to discussing research and challenges in Thailand with you on this momentous occasion!
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Bangkok, Thailand |  August 18-20, 2023
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