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ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени 

Григория Сковороды» 

ОО «Институт общественной трансформации» 

 

Уважаемые научно-педагогические работники учебных заведений, аспиранты, соискатели и 

студенты. Приглашаем Вас принять участие в LII Международной научной конференции 

«Актуальные научные исследования в современном мире» (заочно)  

26-27 сентября 2019 г. 

Для участия в конференции необходимо до 25 сентября 2019 г. (включительно) отправить 

статью на электронную почту оргкомитета: iscience.in.ua@gmail.com 

Рабочие языки конференции: українська, русский, english, polski, беларуская, казақша, 

o’zbek, azərbaycan dili, limba română, кыргыз тили, Հայերեն 

Сборник представлен в наукометрических базах: РИНЦ, Google Scholar, Index 

Copernicus, Бібліометрика української науки. 

 

Планируется работа следующих секций (подробнее) 

  

1. АРХИТЕКТУРА 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

3. ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

4. ВОЕННЫЕ НАУКИ 

5. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

6. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

7. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ  

9. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

10. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

11. ПЕДАГОГИКА 

12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

13. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

14. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

15. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

16. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

17. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

18. ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 

19. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

20. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

21. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 

22. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

23. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

24. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

25. ЭКОЛОГИЯ 

26. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

27. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо до 25.09.2019 г. (включительно) отправить на 

электронный адрес: iscience.in.ua@gmail.com 

1. Текст статьи (оформлен в соответствии с нижеприведенными требованиями (сайт) 

2. заявку участника (смотрите приложение №1) (скачать форму); 

В теме письма необходимо указать Вашу Фамилию И.О., например: (Федоренко Е.О.) 

 

 

 

 

 

http://www.iscience.in.ua/
mailto:iscience.in.ua@gmail.com
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://iscience.in.ua/o-konferentsii/sektsii
https://iscience.in.ua/o-konferentsii/usloviya-uchastiya
mailto:iscience.in.ua@gmail.com
https://iscience.in.ua/o-konferentsii/trebovaniya
https://drive.google.com/file/d/0B4Fbi1Tmqtlob3g5X0phczR4elE/view?usp=sharing
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Обратите внимание информационный отдел отправляет подтверждение или отказ в 

публикации в течение 24 часов.  

В случае отсутствия уведомления, пожалуйста, продублируйте Ваше письмо или уточните за 

номером телефона (Viber, WhatsApp, Telegram, Mail.Ru Агент) +38 063 5881858 

 

ОРГ.ВЗНОС. ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ СТАТЬИ К ВЫПУСКУ. 

Стоимость публикации в электронном сборнике трудов PDF формата) для участников из 

СНГ составляет - 10 дол. США (или 700 рублей), с Украины - 200 грн за статью до 8 стр.  

за каждую последующую полную или неполную страницу оплата 20 грн (1$) /стр. 

Стоимость сертифіката учасника конференции – 1 $ или 50 рублей (СНГ), 30 грн (Украина) 

Стоимость печатного издания составляет: 

Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армения, Молдова, Азербайджан и др. – 18 долл 

(1250 рублей) 

Украина – 300 грн 

ВАЖНО! В стоимость печатного сборника включен pdf-сборник и услуги доставки. 

Сборник представлен в международных наукометрических базах:  

РИНЦ, Google Scholar, Index Copernicus. 

Труды конференции будут изданы отдельным сборником, pdf-сборник будет разослан всем 

учасникам (в течение 5-7 рабочих дней после проведения конференции) и размещен в 

свободном доступе на web-ресурсе научных конференций по адресу https://iscience.in.ua 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

1. Оформление статьи Microsoft Word (формат .doc, .rtf или .docx); 

Допустимые шрифты: Arial или Times New Roman (размер 14); 

2. Междустрочный интервал: не меньше 1,5; 

3. Все поля: 20 мм; 

4. Тезисы: от 2 до 8 страниц; 

5. Соавторов: не больше 6; 

6. Список литературы оформляется не за алфавитом, а по мере того, как она встречается в 

тексте статьи. В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них 

порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы 

(страниц), например: [3, с. 173]; 

7. Рисунки и таблицы набираются шрифтом Times New Roman 12 с одинарным 

междустрочным интервалом. Рисунки, диаграммы и таблицы создаются с 

использованием черно-белой гаммы. Использование цвета и заливок не допускается! 

Все рисунки и таблицы должны иметь название; 

http://www.iscience.in.ua/
https://iscience.in.ua/o-konferentsii/stoymost
https://iscience.in.ua/
https://iscience.in.ua/o-konferentsii/trebovaniya


 

www.iScience.in.ua 
tel +380 63 588 18 58  

Viber, WhatsApp, Telegram, Mail.Ru Aгeнт 

Telegram @iScience 
e-mail: iscience.in.ua@gmail.com 

 

8. Формулы следует набирать с помощью редактора формул Microsoft Equation и 

нумеровать в круглых скобках (2). 

9. Отдельным файлом или в статье подаются сведения об авторе (скачать) см. 

приложение №1. 

Структура доклада (див. приложение 2, пример оформления):  

1. В верхнем правом углу указывается название секции. 

2. В верхнем левом углу указывается индекс УДК; 

3. Информация об авторе: фамилия имя, научная степень (при наличии) 

место работы (учебы), город, страна; 

4. Название статьи (по центру, выделение полужирным); 

5. На русском и английском языках аннотация (не меньше 5 приложений), ключевые 

слова (не меньше 5 слов); 

6. Изложение основного текста; 

7. Список литературы. Список литературы оформляется не за алфавитом, а по мере того, 

как она встречается в тексте статьи. В тексте сноски обозначаются квадратными 

скобками с указанием в них  порядкового номера источника по списку и через запятую 

– номера страницы (страниц), например: [3, с. 173]; 

 

Отдельным файлом или в статье подаются сведения об авторе (скачать) см. приложение №1. 

 

Для участия в LII Международной научной конференции «Актуальные научные исследования 

в современном мире» необходимо до 25 сентбря 2019 г. (включительно) отправить статью на 

электронную почту оргкомитета: iscience.in.ua@gmail.com 

За достоверность фактов, цитат, имен, названий и других сведений отвечают авторы статей. 

РЕКВИЗИТЫ К ОПЛАТЕ: 

Для авторов с Украины. Перевод на карту ПриватБанка 5168 7427 1995 1729 (Водяной О.Н.) 

Для авторов с СНГ. Способы оплаты: 

1. В банке через международные системы денежных переводов: Золотая Корона, Contact 

(0,2% комисионые), Юнистрим, PrivateMoney, RIA, Coinstar, XazRi. 

ФИО получателя будет отправлено после получения статьи. 

2. Оплатить в интернете, терминале пополнение счета (Qiwi, Касса 24) или у нас на сайте 

в разделе СТОИМОСТЬ через ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ № кошелька: 410011935166393 

2.1. Кошелек WebMoney WMZ  Z321256754276 

 

 

 

 

http://www.iscience.in.ua/
https://drive.google.com/file/d/0B4Fbi1Tmqtlob3g5X0phczR4elE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4Fbi1Tmqtlob3g5X0phczR4elE/view?usp=sharing
mailto:iscience.in.ua@gmail.com
https://iscience.in.ua/o-konferentsii/stoymost
https://iscience.in.ua/o-konferentsii/stoymost
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Приложение 1 (сведение об авторах) 

1. ФИО автора (авторов), ученая степень (при наличии): 

2. Название статьи: 

3. Секция: 

4. Место работы (учебы), полное название вуза, должность: 

5. Сборник материалов (печатный или электронный (PDF): 

6. Сертификат участника (да/нет)*: 

7. Контактный адрес (для желающих получить печатный сборник):  

ФИО получателя, улица № дома, № квартиры, город, область, страна, индекс 

8. Контактный телефон: 

9. Контактный e-mail: 

10. Откуда Вы узнали о проведении конференции? 

 

Приложения 2 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

 

Секция. Подсекция  

УДК  

Иванов Иван Иванович 

Учреждение, Город, Страна 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

 Аннотация. (12 шрифт) Краткая информация, отражающая основное содержание 

статьи. 

 Ключевые слова: (от 5 до 10 слов) ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова, 

ключевые слова, ключевые слова. 

Ivan Ivanov 

Institution, City, Country 

TITLE IN ENGLISH 

Abstract. A summary, reflecting the subject matter of the article. 

Keywords: keywords, keywords, keywords, keywords, keywords 

(14 шрифт) Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. Текст статьи. 

Текст статьи [2, c. 71]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

http://www.iscience.in.ua/
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ: 

1. 

2. 

http://www.iscience.in.ua/

