
International Conference 

"Process Management and Scientific Developments» 

Birmingham, United Kingdom, February 6, 2020 

Научное издательство «Инфинити» приглашает к публикации научных материалов в сборнике 
Международной научной конференции «Process Management and Scientific Developments» (на 
английском языке). Место проведения - Birmingham, United Kingdom. 

Издательство «Инфинити» - работает с 2009 года. Основные направления деятельности – 
публикация научной литературы, учебно-методических пособий, монографий, издание научных 
журналов и проведение конференций. Издательство на постоянной основе сотрудничает с рядом 
крупнейших российских вузов, а также с University of Birmingham (Бирмингем, Великобритания), 
Minzu University of China (Пекин, Китай), China Agricultural University (Пекин, Китай). 

Дата проведения конференции: 2020 год, 6 февраля. 

Место проведения: Novotel Birmingham Centre, Birmingham, United Kingdom 

Язык конференции: только английский.  

Конференция проводится в заочной форме в г.Бирмингем, Великобритания с последующим 
изданием сборника статей по результатам работы конференции (без указания заочного статуса). 
После рассмотрения и принятия статьи, авторам отправляются сертификаты об участии (до 
выхода сборника, в электронном виде). Выходные данные сборника конференции – 
Великобритания. 

Требования к публикациям: все статьи публикуются на английском языке. Автор может 
направить статью на русском или английском языке, статья на русском языке будет переведена и 
опубликована на английском. Наличие аннотации и ключевых слов обязательно. Статья 
может быть подготовлена в соавторстве, максимальное количество – три соавтора. 

Статья должна быть научно-направленного характера, содержать новые идеи, решения или научные 
разработки в своей области исследования, обладать достоверными данными, придерживаться 
строгих аргументов и обоснованных выводов. При цитировании материалов из других источников 
обязательно указание ссылки на данные источники (указываются в конце статьи). На все указанные 
библиографические источники должны быть ссылки по тексту статьи.  

• Шрифт – Times New Roman, размер 12, интервал полуторный 
• Объем – от 4 до 8 страниц 
• Правила оформления: название статьи, полужирно, по центру. Строкой ниже, через интервал, 

ФИО автора(ов) (полностью), полужирно, далее на следующей строке курсивом – ученая 
степень, должность, наименование организации (полностью, без аббревиатур).  Далее через 
интервал печатается весь текст статьи.  

• Рисунки, схемы, содержащие надписи на русском языке, должны быть в редактируемом виде  
Сведения о гранте, в рамках которого выполняется публикация (при наличии), указываются сноской к 
заглавию статьи. 

При необходимости внесения небольших корректировок, они будут сделаны редакцией. При 
необходимости уточнений от автора, Вам будет направлено письмо. Уровень оригинальности статьи – от 
70% и выше (для юридических направлений - от 60%). 

Статус публикации: зарубежная, международная. Для каждой статьи регистрируется DOI. 



Стоимость публикации составляет 2800 рублей для англоязычных статей, 4000 рублей для 
русскоязычных статей (статьи переводятся и публикуются на английском языке). При подаче от 
двух статей и более (возможны разные авторы) – предоставляется скидка 10%. 

В день принятия материалов к публикации участнику отправляется сертификат об участии (в 
электронном виде). По результатам конференции всем участникам отправляется сборник 
конференции (в формате PDF, печатный – только при заказе).  

Стоимость печатного экземпляра, при необходимости его получения, составляет 600 рублей 
(включает доставку). Электронные макет сборника и сертификат направляются бесплатно. 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо до 4 февраля отправить: 
- заполненную Анкету участника (Приложение 1); 
-  статью, оформленную в соответствии с требованиями (объем – от 4 до 8 страниц). 
Материалы отправляются на mail@naukarus.ru с темой «Конференция Великобритания 2020» 

Оплата производится только после получения подтверждения о принятии к публикации.  

Отправляя материалы, авторы выражают согласие с указанными в данном информационном 
письме условиями и предоставляют право на обработку персональных данных (в т.ч. при 
разметке метаданных статьи при регистрации DOI). Контактные данные авторов третьим лицам 
будут предоставляться только после предварительного согласования с автором. 

Требования к оформлению статьи 

• Шрифт – Times New Roman, размер 12, интервал полуторный 
• Объем – до 8 страниц 
• Правила оформления: название статьи, полужирно, по центру. Строкой ниже, через 
интервал, ФИО автора (ов) (полностью), полужирно, далее на следующей строке 
курсивом – наименование организации (полностью, без аббревиатур).  Далее через 
интервал печатается весь текст статьи.   

• Графики, схемы, рисунки, содержащие надписи на русском языке, должны быть в 
редактируемом виде. 

При необходимости внесения небольших корректировок, они будут сделаны редакцией. При 
необходимости уточнений от автора, Вам будет направлено письмо. 

Сроки выхода сборника 

– издание и рассылка авторам электронной версии сборника –  9 февраля  
– рассылка печатных сборников авторам – в течение 10 рабочих дней  
– отправка обязательных библиотечных экземпляров сборника  – в течение 20 рабочих дней 

Контакты редакции 

Материалы для публикации, а также вопросы отправляются на адрес: mail@naukarus.ru 

Контактный телефон: (347) 298-33-06 

mailto:mail@naukarus.ru
mailto:mail@naukarus.ru


Приложение 1. 

Заявка на участие в конференции (на каждого автора отдельно) 

Cсылка на анкету в формате MS Word: ссылка 

Приложение 2. 

Перечень секций конференции 

Process Management and Scien1fic Developments
Фамилия, имя, отчество автора(-ов)      (RUS)

Фамилия, имя, отчество автора(-ов)      (ENG)

Название статьи (доклада)                       (RUS)

Название статьи (доклада)                       (ENG)

Название секции (Приложение 2)          (RUS)

Место работы (учебы) (полностью)       (RUS)

Должность                                                      (RUS)

Ученая степень, ученое звание                 (RUS)

Контактный телефон, e-mail

Нужен ли печатный сборник конференции (да/ нет, 
количество, почтовый адрес с индексом и указанием 
получателя). Стоимость 600 руб. 

01.00.00 Физико-математические науки 

02.00.00 Химические науки 
03.00.00 Биологические науки 
04.00.00 Геолого-минералогические науки 
05.00.00 Технические науки 
06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
07.00.00 Исторические науки 
08.00.00 Экономические науки 
09.00.00 Философские науки 
10.00.00 Филологические науки 
11.00.00 Географические науки 
12.00.00 Юридические науки 

13.00.00 Педагогические науки 
14.00.00 Медицинские науки 
15.00.00 Фармацевтические науки 
16.00.00 Ветеринарные науки 
17.00.00 Искусствоведение 
18.00.00 Архитектура 
19.00.00 Психологические науки 
22.00.00 Социологические науки 
23.00.00 Политические науки 
24.00.00 Культурология 
25.00.00 Науки о Земле

http://naukarus.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.docx

