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НАУЧНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Публикация тезисов и статей в сборниках научных конференций по всему миру

НИЦ «InterConf» - международное представительство, действующее на просторах СНГ и ЕС для
освещения научных мероприятий, проходящих по всему миру и работающие при поддержке
International Conference Alerts, Conference Monkey, Academic Conference Worldwide, Перечень научных
изданий, UKRLOGOS.IN.UA, Academics Conferences at a Glance и других научных платформ.
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Общая информация
Форма участия: заочная.
Тезисы и статьи участников конференции будут опубликованы в сборнике с присвоением УДК и
ISBN 978-83-7138-64-0 издателем Ceac Polonia (Warsaw, Poland).
Прием работ осуществляется до 16 августа.
Сборник в электронном варианте будет размещен на сайте до 28 августа 2022 года.
Все участники сразу после принятия их работы к публикации получат именные сертификаты
с 12 часами дистанционной работы (время, предусмотренное на написание публикуемой научной работы).
Все опубликованные работы индексируются Google Академией в течении месяца.
К участию в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, научные работники, аспиранты и докторанты, специалисты различных
научных профилей и направлений, преподаватели высших учебных заведений и колледжей, студенты и другие заинтересованные лица.

Секционные направления конференции
•
•

Секция 1. Экономика предприятий
Секция 2. Региональная экономика

•
•

Секция 20. История и археология, архивоведение
Секция 21. Астрономия, космос и авиация

•
•
•

Секция 3. Международная экономика и международные отношения
Секция 4. Менеджмент
Секция 5. Маркетинг, реклама и PR

•
•
•

Секция 22. Биология и биотехнологии
Секция 23. Медицина и фармацевтика
Секция 24. Зоология и ветеринария

•
•
•

Секция 6. Финансы и кредит
Секция 7. Учет и аудит
Секция 8. Педагогика и образование

•
•
•

Секция 25. Геология, минералогия и почвоведение
Секция 26. Природопользование, ресурсосбережение и экология
Секция 27. Энергетика

•
•
•

Секция 9. Философия и познание
Секция 10. Религиоведение
Секция 11. Политология и государственное управление

•
•
•

Секция 28. Физика и математика
Секция 29. Химия и материаловедение
Секция 30. Агротехнологии и аграрная промышленность

•
•
•

Секция 12. Социология и устройство общества
Секция 13. Психология и психиатрия
Секция 14. Филология и лингвистика

•
•
•

Секция 31. Легкая и пищевая промышленность
Секция 32. Общая инженерия и механика
Секция 33. Радиотехника, электроника и электротехника

•
•
•

Секция 15. Литературоведение
Секция 16. Журналистика и телекоммуникации
Секция 17. Право и международное право

•
•
•

Секция 34. Моделирования и нанотехнологии
Секция 35. Информационные и веб-технологии
Секция 36. Архитектура, строительство и дизайн

•
•

Секция 18. География и краеведение
Секция 19. Искусствоведение, культурология и этнография

•
•

Секция 37. Физическая культура и спорт
Секция 38. Военное дело и национальная безопасность

Как стать участником и опубликовать работу?
• оформите тезисы/статью согласно требованиям и образцу, предоставленным на сайте;
• до 16 августа отправьте тезисы/статью на рассмотрение, заполнив электронную форму на сайте и
ожидайте ответ организационного комитета конференции (от 2 до 8 часов);
• после получения ответа, оплатите организационный взнос и сообщите об этом организаторам;
После обработки платежа (от 2 до 24 часов) на электронную почту участника будет отправлен сертификат об
участие; в указанную дату на сайте будет размещен сборник с опубликованными тезисами/статьей.

Стоимость публикации
Электронные сборник и сертификаты:

Печатные сборник и сертификаты:

10 EUR

50 EUR при международной доставке
30 EUR при доставке по Украине

Оплатить услуги публикации можно с помощью кнопки онлайн-оплаты через интегрированную систему на
сайте (для участников из любой точки мир) или прямым пополнением карты (только для участников из
Украины). Реквизиты и форма оплаты находится в соответствующем разделе сайта. Внимание! Оплату
необходимо производить только после получения подтверждения о принятии работы к публикации.

Требования к тезисам/статье
Материалы принимаются только в формате документа Microsoft Word (*.doc, или *.docx);
Язык тезисов/статьи: украинский, русский; английский;
Публикация на других языках возможна только если научная работа написана носителями этих языков.
Основные требования:
• ориентация страницы книжная (все рисунки и таблицы должны поместиться, поскольку альбомная
ориентация запрещена);
• поля документа: по 2 см с каждой стороны;
• шрифт: Times New Roman, 14;
• межстрочный интервал: полуторный (1,5).
Объём тезисов/статьи: от 2 до 10 страниц.
Заимствование текста не более 35%. На все использованные источники должны предоставляться
ссылки.
Порядок размещения информации в тезисах/статье:
• ФИО авторов полностью: выравнивание по центру, жирный шрифт;
• учёная степень, учёное звание, должность: место работы или учёбы: выравнивание по центру;
• название тезисов/статьи: прописные буквы, выравнивание по центру, жирный шрифт;
• аннотация (только при объёме работы от 5 страниц): не менее 30 слов, выравнивание по ширине,
курсивный шрифт;
• ключевые слова (только при объёме работы от 5 страниц): не менее 3 слов, выравнивание по ширине,
курсивный шрифт;
• основной текст тезисов/статьи: выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см;
• список источников: оформляется в порядке упоминания в тексте в любом из действующих форматов
цитирования (национальный ДСТУ / АРА / АМА / Chicago / Harvard и т.д.).
Список источников предоставляется в конце работы, подстрочные постраничные ссылки запрещены.
На все рисунки и таблицы по тексту даются сноски (например: рис. 1. или табл. 1). Размер шрифтов в
таблицах и рисунках должен быть не меньше Times New Roman, 10.
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Образец оформления
Ниже предоставлен образец оформления работы. Пожалуйста, учитывайте, что единственный
допустимый шрифт Times New Roman в размере 14 с интервалом 1,5.

Фамилия Имя Отчество
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт имени Игоря Сикорского», Украина
Фамилия Имя Отчество
студент III курса
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт имени Игоря Сикорского», Украина
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ/СТАТЬИ
Аннотация*. Текст аннотации.
Ключевые слова*: слово 1, слово 2, слово 3.
Основной текст тезисов/статьи. Основной текст тезисов/статьи. Основной текст
тезисов/статьи. Основной текст тезисов/статьи. Основной текст тезисов/статьи...

1. Источник 1.
2. Источник 2.

Список источников: / Список джерел: / References:

3. Источник 3.
* только если работа больше 5 страниц

Электронная почта организационного комитета:
info@interconf.top / greatbritain@interconf.top

Ссылка на НИЦ «Interconf»:
https://interconf.top
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