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Основные положения 

 

30 апреля 2020 г. научное издательство Science Pro проводит Международную 

конференцию «Образовательный форум: перспективы развития науки» (далее – 

Конференция). 

 Сборник конференции будет включен в базу данных РИНЦ.  

 Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK, ISBN. 

 Официальные языки конференции – русский, английский, немецкий. 

 Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не 

опубликованным ранее. Все тезисы проходят проверку на плагиат (используется сервис 

«Антипалагиат»). Оригинальность текста должна составлять не менее 70 % от объема статьи.  

 Каждая работа проходит экспертную оценку, после которой вам на электронную 

почту поступит ответ о принятии / доработке статьи либо рекомендации по опубликованию 

работы в рамках другой конференции.  

 Перед включением в сборник на каждую принятую работу оформляется научная 

рецензия. 

 Формат проведения – заочно. 

 Сайт издательства 

 

Научные направления конференции 

 

Секция 01. Горное дело 

Секция 02. Геодезия, строительство и архитектура 

Секция 03. Гуманитарные науки 

Секция 04. Естественные науки 

Секция 05. Информационные технологии 

Секция 06. Культура. Культурология 

Секция 07. Пищевая промышленность 

Секция 08. Психология  

Секция 09. Народное образование. Педагогика 

Секция 10. Сельское и лесное хозяйство 

Секция 11. Технические науки 

Секция 12. Экономические науки 

Секция 13. Товароведение, управление и бизнес 

Секция 14. Государство и право. Юридические науки 

 

Информация для автора 

 

 На каждую статью оформляется бесплатное свидетельство о публикации (в 

свидетельстве может быть указано не более трех авторов).  

 Электронный сборник в свободном доступе размещается на сайте по окончанию 

мероприятия. 

 По завершению конференции победители в каждой секции будут награждены 

электронными дипломами I, II, III степени, предоставляющими скидку (от 25% до 10%) на 

одну любую последующую публикацию (не суммируется с другими скидками). Необходимо 

указать в заявке. 

http://antiplagiat.ru/
https://www.intsl.ru/
https://www.intsl.ru/


 Каждый автор, участник наших социальных сетей, может получить 

дополнительную скидку на оргвзнос: VK – 7%, Facebook – 7%, а также 6% за 

информационную подписку на нашем сайте (данные скидки суммируются между собой). 

Необходимо указать в заявке. 

 Возможен заказ дополнительного материала (сертификат участника конференции, 

сертификат научного руководителя, свидетельство о публикации (если в статье более трех 

авторов), печатный оттиск статьи и пр.  

 Электронный материал направляется после получения квитанции на оплату. 

  

Порядок публикации 

 До 30 апреля 2020 г. включительно приём материалов на эл. адрес conf@intsl.ru:  

а) статья, оформленная в соответствии с требованиями (Петров - статья) 

б) заявка участника (Петров -заявка); 

 Экспертная оценка полученных материалов и решение о публикации или 

доработке статьи; 

 Отправка реквизитов на оплату автору; 

 Отправка автору электронных материалов (свидетельство / заказной материал) 

после получения сканкопии / фотографии / скриншота квитанции об оплате 

организационного взноса (отправлять на эл. почту conf@intsl.ru); 

 Рецензирование статей и формирование сборника материалов; 

Статьи, направленные после окончания приема, будут опубликованы в сборниках 

ближайших конференций.  

 

График проведения 

• Прием статей – до 30.04.2020 

• Оплата оргвзноса – до 04.05.2020 

• Публикация сборника на сайте – 12.05.2020 

• Подведение итогов – 18.05.2020 

• Размещение в РИНЦ – (согласно регламенту НЭБ eLibrary)  

 

Условия оплаты 

 

Услуга Стоимость 

Стоимость публикации статьи объемом до 3 страниц  (оргвзнос) 650 рублей 

Дополнительная страница 100 рублей 

Электронный сборник Бесплатно 

Свидетельство о публикации Бесплатно 

Диплом победителя (в случае победы) Бесплатно  

Дополнительные материалы и услуги 

Сертификат об участии (электронный / печатный) 100 / 150 руб. 

Сертификат научного руководителя (электронный / печатный) 100 / 150 руб. 

Свидетельство о публикации (электронное / печатное) 100 / 150 руб. 

Сборник на оформленном СD-диске 200 руб. 

Диплом победителя в случае победы (печатный) 150 руб. 

Оттиск статьи (формат А4) 300 руб. 

Редактирование текста в соответствии c требованиями оформления 

(в зависимости от объема редактируемого материала) 
80 р.. – 1500 знаков 

Редактирование списка литературы 80 р. за 1500 знаков, учитывая 

пробелы 

Доставка оплаченных печатных экземпляров по России 90 – 120 руб. 

https://vk.com/intsl
https://www.facebook.com/groups/2478672842443679/
https://www.intsl.ru/
mailto:conf@intsl.ru
mailto:conf@intsl.ru
https://www.intsl.ru/konferencii
https://www.intsl.ru/arhiv
https://www.intsl.ru/arhiv


*Для зарубежных участников при заказе печатных материалов дополнительно рассчитывается стоимость 

почтовой отправки по тарифам Почты России 

 

Требования к оформлению 

 

 Формат высылаемых файлов: MS Word (doc, docx); 

 Формат страницы: А4 книжная (210×297 мм); 

 Поля: 2,5 см – со всех сторон; 

 Шрифт: размер (кегль) – 12пт; тип – TimesNewRoman; 

 Межстрочный интервал – 1,15; 

 Абзацный отступ – 1,25 см.; 

 Расстановка переносов автоматическая. 

 Аннотация, ключевые слова, а также шапка статьи (название статьи, инициалы и 

фамилии авторов, ученая степень и должность, название организации, город) должны быть 

оформлены на русском и английском языках в обязательном порядке. 

 УДК. Можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/  

 Источники литературы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 (можно воспользоваться сайтом http://snoskainfo.ru/). 

Скачать заявку 

Скачать шаблон оформления статьи 

 

Важно 

 

 Почтовая рассылка печатных и электронных материалов осуществляется согласно 

информации, указанной в заявке! 

 Очень важно правильно заполнить заявку, в противном случае за неполучение 

ответа или заказных материалов редакция ответственности не несет. 

 Авторам, отправившим статьи по электронной почте и не получившим ответа от 

оргкомитета, просьба продублировать заявку с обязательной пометкой в теме письма 

«Повтор».  

 Если статья подлежит замене в случае каких-либо недочетов, замеченных 

автором, продублируйте заявку с указанием в теме письма пометки «Замена». 

 За содержание материалов ответственность несут авторы. Оргкомитет оставляет 

за собой право отклонить статьи, не соответствующие тематике конференции, требованиям 

по оформлению, неактуальные или содержащие плагиат. 

 При оформлении списка литературы запрещается искусственное 

самоцитирование. 

 

Контакты 

 

Ответственный редактор – Иванова Галина Евгеньевна  

conf@intsl.ru тел.: +7-(9964)-14-15-01 

Для рецензентов по вопросам сотрудничества эл. почта conf@intsl.ru с пометкой 

«Главному редактору» в теме письма.  

 

Ознакомиться с перечнем мероприятий  

Перейти на сайт  

Размещение сборника и итогов 

http://teacode.com/online/udc/
http://snoskainfo.ru/
https://static.wixstatic.com/ugd/948dbf_d1661c573efb4bdaa8816d3532eec5ec.docx
https://static.wixstatic.com/ugd/948dbf_d1661c573efb4bdaa8816d3532eec5ec.docx
https://static.wixstatic.com/ugd/948dbf_a60263a94d1440fdac9c49dd5d2b4615.docx
https://static.wixstatic.com/ugd/948dbf_a60263a94d1440fdac9c49dd5d2b4615.docx
mailto:conf@intsl.ru
mailto:conf@intsl.ru
https://www.intsl.ru/konferencii
https://www.intsl.ru/
https://www.intsl.ru/arhiv

