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Руководителям образовательных и научных
организаций
Международная
научная
конференция «Информационное
общество: здоровье, экономика и
право»
11-13 марта 2019 года в г. Иркутске на базе Сетевого института дополнительного
профессионального образования пройдет Международная научная конференция
«Информационное общество: здоровье, экономика и право», посвященная проблемам
развития общества в эпоху цифровых технологий. Английское название: International
Scientific Conference "Information Society: Health, Economics and Law". Сокращенное
название: ISCICHEL 2019.
По итогам будет опубликован номер журнала «European Proceedings of Social and
Behavioural Sciences» (Великобритания), который индексируются в БД Web of Science
Core Collection (на английском языке).
Конференция проводится в очном/заочном формате.
Организаторы:
 ООО Сетевой институт дополнительного профессионального образования.
 Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и
здоровья (РОШУМЗ).
Подробная информация доступна на официальном сайте конференции
https://posidpo.ru/iscichel (на английском и русском языках).
Сфера охвата:
1. Здоровье в эпоху информационных технологий: реалии и перспективы.
2. Современная экономика: региональные и глобальные аспекты.
3. Право в информационном обществе.
Программа будет доступна за неделю до начала конференции.
Публикация материалов конференции:
Участникам конференции предоставляется возможность опубликовать свои работы
в журнале «European Proceedings of Social and Behavioural Sciences» (Великобритания),
индексируемого в Web of Science Core Collection. Шаблоны для оформления статей – в
приложении к письму.
Условия для участия в конференции:
К участию допускаются законченные научно-исследовательские работы,
написанные на русском языке (перевод статей на английский язык осуществляется
оргкомитетом конференции).

Все статьи, поступившие в орг. комитет, проходят обязательное рецензирование.
Подача статей: до 11 марта 2019 г. (включительно).
На адрес электронной почты орг. комитета journal@posidpo.ru высылаются
следующие документы:
1.Статья (оформленная в соответствии с шаблоном).
2.Анкета со сведениями о статье (шаблон – в приложении к письму). Анкету можно
заполнить на нашем сайте: https://posidpo.ru/iscichel
3.Бланк лицензионного соглашения (требуется заполненная, подписанная автором и
отсканированная версия бланка).
Требования к оформлению и написанию статьи:
• статья должна быть оформлена строго в соответствии с предложенным шаблоном
журнала (шаблон находится в приложении к письму). Статья оформляется путем
замены текста в шаблоне на текст своей статьи. Оформленные иным способом статьи
не принимаются.
• количество страниц статьи должно быть от 6 – 8. Шрифт - Times New Roman,
кегль - 10, межстрочный интервал - 1. Объем текста – не менее 3600 слов с учетом списка
литературы.
• число ключевых слов - 6, объем абстракта от 150 до 250 слов, название статьи не
более 12 слов.
• детали оформления таблиц и рисунков – в шаблоне.
 статья присылаются на русском языке (перевод на английский язык
осуществляется оргкомитетом конференции). Если вы хорошо владеете английским
языком, вы можете прислать статью на английском языке (на хорошем английском языке,
машинный перевод не допускается). В этом случае вы присылаете статью, как на
английском, так и на русском языках.
 статья должны быть оригинальной и не содержать заимствований из других
опубликованных материалов;
• статья должна содержать разделы: Введение, Постановка задачи,
Исследовательские вопросы, Цель исследования, Методы исследования, Выводы,
Заключение, Благодарности (если есть), Ссылки (Abstract, Introduction, Results and
Discussion, Conclusion и т.д. (в соответствии с шаблоном).
• количество соавторов - до 5 человек.
• один человек может участвовать в качестве автора или соавтора не более чем в 3-х
(трех) статьях.
• ссылки должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями изданий
(см. правила оформления списка литературы – в приложении), ссылаться необходимо
только на те публикации, которые индексируются в международных базах (Scopus, WoS) и
РИНЦ.
• число ссылок в списке литературы на работы всех вместе авторов статьи не более
2-х (двух).
• общее число ссылок в статье не менее 15, на журналы в международных базах
(Scopus, WoS) и РИНЦ.
• используйте международный стандарт для обозначения единиц измерения и
величин, в качестве десятичного разделителя используйте точку (напр., 0.002);
• файл статьи называйте по фамилии_инициалам Автора-корреспондента, например
Ivanov_AV_01.docx или Petrova_SP_02.docx. Файл анкеты называйте аналогично,
например Ivanov_AV_01_anketa или Petrova_SP_02_anketa.
Организационный взнос: 15000 рублей (за публикацию статьи) + перевод на
английский язык 5000 руб.
Оплата орг. взноса: в течение 5 календарных дней после получения письма о
принятии статьи. Банковские реквизиты для оплаты орг. взноса будут высланы авторам
принятых статей по электронной почте вместе с подтверждением о принятии статьи.

Все присылаемые статьи проходят рецензирование и проверку на отсутствие
плагиата, избыточного самоцитирования, соответствие оформления и наличие
оригинальности. Прошедшие проверку статьи принимаются к публикации в номер
журнала. Проверка на плагиат проводится на заключительном этапе, после оплаты статей
журналу. Поэтому, в случае отклонения статьи из-за наличия уже опубликованных
материалов оплата не возвращается.
Контакты:
Информацию по вопросам, связанным с участием в конференции, Вы можете
уточнить, написав на адрес электронной почты орг. комитета
posidpo@gmail.com, journal@posidpo.ru, или позвонив по телефонам: +79148702313
Ткачук Елена Анатольевна, +79834087512 Барашева Елена Викторовна.
Организационный комитет конференции.
Председатель оргкомитета:
 Кучма Владислав Ремирович - доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора но научной работе Национального
медицинского исследовательского центра здоровья детей - директор НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России.
Члены оргкомитета:
 Савченков Михаил Федосович – доктор медицинских наук, профессор, академик
РАН, почетный профессор ФГБОУ ВО Иркутского государственного медицинского
университета Минздрава России;
 Лемешевская Елизавета Петровна – доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры гигиены труда и гигиены питания ФГБОУ ВО Иркутский
государственный медицинский университет Минздрава России;
 Васильева Наталья Викторовна - доктор юридических наук, доцент зав. кафедрой
предпринимательского и финансового права, ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет»;
 Вязников Вадим Евгеньевич - доктор экономических наук, доцент, профессор
кафедры Экономики и цифровых бизнес-технологий Института экономики,
управления и права ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
университет»;
 Степаненко Диана Аркадьевна - доктор юридических наук, профессор, зам.
директор по научной работе ВСФ ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия»
 Архипкин Олег Валерьевич - Доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой экономики и торговой политики, доцент ФГБОУ ВО Иркутский
государственный университет.

С уважением,
Директор Сетевого института ДПО,
доктор медицинских наук, доцент
Ткачук Елена Анатольевна

