


Научное издательство «Инфинити» приглашает к 
публикации научных материалов в сборнике 
Международной научной конференции 
«SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: 
DEVELOPMENT DIRECTIONS AND PRIORITIES» 

(«Наука и инновации 2021: направления развития и приоритеты»). 
Место проведения – г.Мельбурн, Австралия. 

ОРГАНИЗАТОР 

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). 

Текущая конференция проводится при поддержке издательства AUSPUBLISHERS 
(Австралия, г. Мельбурн) 

ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция проводится в заочной форме в г.Мельбурн. Участие принимается 
путем направления научной статьи. Результатом конференции является издание 
сборника научных статей с последующей регистрацией DOI, индексацией в РИНЦ.  

Язык сборника - английский (статьи на русском языке переводятся). 

Дата проведения - 26 мая 2021 года. 

СТАТУС ПУБЛИКАЦИЙ 

Результатом участия для авторов является публикация статьи в сборнике 
международной научной конференции (выходные данные - г.Мельбурн).  

Всем статьям сборника присваиваются DOI, статьи индексируются в РИНЦ. 



Все авторы до выхода сборника получают сертификат участника конференции. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ 

Статья должна быть научно-направленного характера, обладать достоверными 
данными, придерживаться строгих аргументов и обоснованных выводов. При 
цитировании материалов из других источников обязательно наличие ссылок 
(указываются в конце статьи). Наличие аннотации и ключевых слов обязательно.  
Статья может быть подготовлена в соавторстве (до 5 соавторов). Уровень 
оригинальности статьи – от 75% и выше (для юридических направлений - от 65%). 

Оформление статьи: 
• Шрифт – Times New Roman, размер 12, интервал полуторный 
• Объем – от 4 до 10 страниц 
• Название статьи, полужирно, по центру. Через пустую строку -  ФИО автора(ов) 

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

• Все графики и рисунки, содержащие надписи на русском языке должны быть в 
редактируемом виде. 

Скачать пример оформления статьи: ссылка 

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

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо до 25 мая на адрес conf@naukarus.ru с 
темой письма «Конференция Мельбурн» отправить: 
• Заполненную Анкету участника(ов) (шаблон анкеты) 
• Статью, оформленную в соответствии с требованиями (объем – от 4 до 10 

страниц) 

После рассмотрения материалов, автору будет направлено письмо с результатами. 
При отрицательном заключении необходимо будет внести исправления в статью. 
Публикация заранее не оплачивается!  Редакция оставляет за собой право 
закончить прием материалов раньше обозначенного срока. 

http://ran-nauka.ru/wp-content/uploads/2021/02/Sample.docx
http://ran-nauka.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.docx


Автор может направить статью на русском или английском языке. Статья на русском 
языке будет переведена и опубликована на английском языке. 

СРОКИ ИЗДАНИЯ СБОРНИКА 

• Рассылка авторам электронной версии сборника - 29 мая 2021 г., 19:00 МСК. 
• Регистрация статьям DOI - одновременно с выходом сборника 
• Рассылка печатных экземпляров сборника - до 15 июня 2021 г. 

СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

составляет 3800 рублей для статьи на английском языке, 5500 рублей для статьи на 
русском языке (включает перевод на английский язык). 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).  

• При необходимости получения сборника в печатном виде, производится доплата 
в размере 600 рублей за один экземпляр (включает доставку). Электронные макет 
сборника и сертификат об участии направляются бесплатно. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

• Направляя статью в адрес организатора, авторы предоставляют организатору 
право на обработку персональных данных (перечень указан в анкете автора). 

• Издательство Инфинити в процессе выполнения работ имеет право привлекать  
третьи лица (переводчики, а также издательство AUSPUBLISHERS) 



КОНТАКТЫ 

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

Контактный телефон: (347) 298-33-06 

Ссылка на пример оформления статьи (Word): ссылка 

Ссылка на анкету автора (Word): ссылка

http://ran-nauka.ru/wp-content/uploads/2021/02/Sample.docx
http://ran-nauka.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.docx
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