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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении Международной конференции по актуальным проблемам научно-технического
и социально-экономического развития «Наука – Общество – Человек»
(Far Eastern Foresight 2021)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции по актуальным
проблемам научно-технического и социально-экономического развития «Наука –
Общество – Человек», которая пройдет 3-4 июня 2021 г. во Владивостокском государственном
университете экономики и сервиса (г. Владивосток, Россия).
Организаторы и партнеры конференции: Ассоциация поддержки научных исследований,
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Приамурский
государственный университет им. Шолом-Алейхема, Ташкентский государственный
университет востоковедения, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры.
Материалы научно-исследовательской конференции будут изданы в виде коллективной
научной монографии и проиндексированы в ведущих наукометрических базах данных
(«Scopus» и «Web of Science»). Специально отобранные, лучшие рукописи научных статей
будут отправлены на публикацию в международные научные журналы, индексируемые в
ведущих наукометрических базах данных.
ПРОБЛЕМАТИКА И СЕКЦИИ
Цель конференции – всесторонний теоретический анализ достижений научно-технического и
социально-экономического развития общества в условиях Индустрии 4.0 и разработка
верифицированного прогноза ее практических последствий в среднесрочной перспективе.
Секции:
1. Приоритетные направления научно-технологического развития России в региональной
перспективе.
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2. Новая повестка экономического развития России и мира.
3. Управление инновационными процессами и устойчивым развитием региона.
4. Интеллектуальный капитал и образовательные ресурсы Дальнего Востока.
5. Актуальные вопросы устойчивого развития общества и человека.
6. Опыт междисциплинарных исследований в гуманитарных науках.
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
▪
▪
▪

Прием заявок и регистрация: до 15 мая 2021 г.
Проведение конференции: 3-4 июня 2021 г.
Публикация материалов: до 20 декабря 2021 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И НАУЧНЫЙ КОМИТЕТЫ

Председатель Организационного комитета: Терентьева Татьяна Валерьевна, д.э.н., проф.,
ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (г.
Владивосток, Россия).
Председатель Научного комитета: Мамычев Алексей Юрьевич, д.полит.н., доц.,
заведующий лабораторией политико-правовых исследований Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова (г. Москва, Россия).
Полный список членов Организационного и Научного комитетов доступен на сайте
научного мероприятия.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте
https://conferences.science/conferences/fef-2021.html, заполнить заявку и подать рукопись.
Рукопись научной статьи должна быть оформлена в строгом соответствии с шаблоном и
требованиями, размещенными на сайте.
Формат участия в конференции: очное и дистанционное участие (zoom-конференция). Всем
зарегистрированным участникам будет выслана ссылка на участие в мероприятии.
Язык конференции: русский и английский.
К рассмотрению и публикации принимаются рукописи научных статей, написанные как на
английском, так и на русском языке.
Если участники подают текст рукописи научной статьи на английском языке, то убедительная
просьба удостовериться, что текст написан на качественном английском, не требующем
доработки и готовым к публикации. Обращаем Ваше внимание на то, что не допускается
машинный перевод русскоязычного текста на английский. Оргкомитет оставляет за собой право
отказать в публикации до стадии рецензирования в случае обнаружения полного или
частичного машинного перевода в тексте.
Представляемый текст рукописи должен строго соответствовать проблематике конференции и
отражать результаты теоретических и экспериментальных исследований. К рассмотрению
принимаются только оригинальные рукописи научных статей.
Все поступающие рукописи проходят процедуру рецензирования профильными экспертами с
учеными степенями. Всем участникам выдается электронный сертификат, подтверждающий
участие в конференции.
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ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Материалы конференции будут изданы в виде коллективной научной монографии в книжной
серии ведущего мирового научного издательства «Springer Nature» (Германия) и постатейно
проиндексированы в ведущих наукометрических базах данных (Q3/Q4 «Scopus», «Web of
Science»).
Специально отобранные рукописи научных статей будут отправлены на публикацию в
международные научные журналы, индексируемые в «Scopus» и «Web of Science». Отбор
лучших рукописей осуществляется Редакционной коллегией, состоящей из членов
Организационного и Научного комитетов конференции.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Предусмотрен организационный взнос за участие в конференции (с публикацией в материалах).
Размер взноса (рукопись научной статьи представлена на английском языке, не требующем
профессиональной вычитки):
▪
15 000 рублей для участников из Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса и партнерских организаций (в числе соавторов должен быть минимум
один представитель);
▪
20 000 рублей для сторонних участников.
Также Ассоциация предоставляет дополнительные услуги:
•

Перевод текста рукописи научной статьи на английский язык: 850 рублей / 1800 знаков
с пробелами. Осуществляется профессиональными переводчиками Ассоциации.

•

Вычитка и редактирование текста на английском языке (если авторами представлен
текст на слабом, не пригодном к публикации английском): 700 рублей / 1800 знаков с
пробелами.
Документы на оплату вместе с письмом о принятии рукописи научной статьи к публикации
формируются автоматически и становятся доступными для скачивания в Личном кабинете
сразу после принятия рукописи к публикации. Справка о принятии рукописи к публикации в
формате PDF доступна авторам для скачивания в Личном кабинете сразу после выставления
счета на оплату организационного взноса.
Участники конференции самостоятельно организуют (в случае очного участия) свое
пребывание в г. Владивосток. Транспортные расходы и проживание – за счет командирующей
стороны.
КОНТАКТЫ
По всем вопросам относительно регистрации на сайте, подачи заявки на участие, оформления
рукописей научных статей, оплаты организационного взноса, опубликования в коллективной
научной монографии и т. п., пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции:
Петерс Кристина Андреевна
Ассоциация поддержки научных исследований,
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б/40.
Тел.: +7 (3852) 73-05-82.
Email: mail@conferences.science
Веб-сайт конференции: https://conferences.science/conferences/fef-2021.html
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