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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении Всероссийского (с международным участием) научно-практического 

форума по природным ресурсам, окружающей среде и устойчивому развитию 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Всероссийском (с международным участием) 
научно-практическом форуме по природным ресурсам, окружающей среде и 
устойчивому развитию, который пройдет 23-24 апреля 2020 г. в Алтайском 
государственном университете (г. Барнаул, Россия). Организаторы и партнеры 
форума: Алтайский государственный университет, Алтайское отделение Российского 
профессорского собрания, Ассоциация азиатских университетов, Ассоциация 
поддержки научных исследований.  
 
ПРОБЛЕМАТИКА И СЕКЦИИ 
Форум станет уникальной площадкой для ведущих ученых, преподавателей, 
экспертов и практиков, изучающих развитие природных систем, состояние 
окружающей среды, устойчивость сложных социальных и экономических систем. В 
рамках форума будет предоставлена возможность для презентации результатов 
прорывных исследований, обмена знаниями и опытом и обсуждения актуальных 
проблем и тенденций.  
 
Секции: 

1. Цели устойчивого развития: вызовы, тренды, практика. 
2. Наука, технологии и образование на службе устойчивому развитию. 
3. Развитие и антропогенная трансформация природных комплексов. 
4. Биологические ресурсы в эпоху устойчивого развития.  
5. Химическая и биотехнологическая переработка растительных ресурсов. 
6. Современные вызовы в науках о Земле. 
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7. Окружающая среда и современный человек.  
8. Экономический рост и устойчивое социальное развитие 
9. Цивилизационная безопасность и устойчивость природно-антропогенных 

комплексов. 
10. Правовое обеспечение устойчивого развития. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
Прием заявок и регистрация: до 13 апреля 2020 г.   
Проведение форума: 23-24 апреля 2020 г. 
Публикация сборника (Scopus, WoS): до 30 ноября 2020 г. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОРУМА 
Райкин Роман Ильич, проректор по развитию международной деятельности, доцент 
кафедры радиофизики и теоретической физики Алтайского государственного 
университета (Россия), к.ф.-м.н., доц. 
 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ФОРУМА 
Силантьева Марина Михайловна, директор института биологии и биотехнологии, 
заведующий кафедрой ботаники Алтайского государственного университета 
(Россия), д.б.н., проф. 
Колесникова Ольга Николаевна, директор института социальных наук, доцент 
кафедры социальной работы Алтайского государственного университета (Россия), 
к.соц.н., доц. 
Межов Степан Игоревич, директор Международного института экономики, 
менеджмента и информационных систем, заведующий кафедрой финансов и кредита 
Алтайского государственного университета (Россия), д.э.н., доц. 
Максимова Светлана Геннадьевна, проректор по научному и инновационному 
развитию, заведующий кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий 
Алтайского государственного университета (Россия), д.соц.н., проф. 
Дунец Александр Николаевич, директор института географии Алтайского 
государственного университета (Россия), д.г.н., доц. 
Васильев Антон Александрович, директор юридического института, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права Алтайского государственного 
университета (Россия), д.ю.н., доц. 
 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 
Регистрация участников форума и подача рукописей научных статей 
осуществляется на официальном сайте www.nres.conferences.science. Кроме того, на 
сайте представлена информация об организационном комитете, требованиях к 
оформлению рукописей, а также доступен для скачивания шаблон для оформления 
рукописей. Настоятельно просим Вас использовать руководство для подготовки 
рукописей научных статей (доступно для скачивания на сайте). Также просим 
оформлять рукописи научных статей в строгом соответствии с шаблоном. Все 
поступающие рукописи тщательно рецензируются. Всем участникам будут выданы 
сертификаты.  
 
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Все принятые к публикации рукописи научный статей будут опубликованы в виде 
сборника научных статей и проиндексированы в ведущих наукометрических базах 
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данных (Scopus, Web of Science). Сборники будут опубликованы ведущими 
научными издательскими домами – Springer Nature (Германия), IOP Publishing 
(Великобритания). 
 
Специально отобранные рукописи научных статей будут отправлены на 
публикацию в международных научных журналах, индексируемых в ведущих 
наукометрических базах данных.  
 
Сборник научных статей (все принятые к публикации рукописи) 
 

 
Springer Nature 
Германия 

Сборник научный статей 
Scopus, Web of Science 

 
IOP Publishing  
Великобритания 

Сборник научный статей 
Scopus, Web of Science  

 
Научные журналы (специально отобранные рукописи) 
 

 

Data in Brief 
ISSN 2352-3409 

Scopus (Q1) 
Web of Science (ESCI) 
PubMed Central, PubMed / Medline, DOAJ 

 
SAGE Open 
ISSN 2158-2440 

Scopus (Q2) 
Web of Science (SSCI, IF 0.67) 
DOAJ, ERIC 

 

Social Sciences 
ISSN 2076-0760 
 

Scopus (Q2) 
ERIH Plus 
DOAJ  

 

Resources  
ISSN 2079-9276 

Scopus (Q2) 
Web of Science (ESCI) 
AGRIS 

 

Forests  
ISSN 1999-4907 
 

Scopus (Q1) 
Web of Science (SCIE, Q2, IF 2.1) 
GeoBase, AGRIS, Forest Science Database (CABI) 

 

Land  
ISSN 2073-445X 

Scopus (Q2, Q3) 
Web of Science (SSCI) 
GeoRef, AGRIS, Global Health 

 

International Journal of 
Renewable Energy Research 
ISSN 1309-0127 

Scopus (Q3) 
Web of Science (ESCI) 
EBSCO 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Предусмотрен организационный взнос за участие в форуме (с публикацией в 
материалах). Размер взноса составляет 15 тыс. рублей для участников из Алтайского 
государственного университета (один представитель университета должен быть в 
числе соавторов) и 20 тыс. рублей для сторонних участников. Рукописи научных 
статей принимаются на английском языке. Оказывается дополнительная услуга по 
переводу текстов рукописей научных статей на английский язык (850 рублей / 1800 
знаков с пробелами). Банковские реквизиты высылаются после принятия рукописи 
научной статьи к публикации. 
 
КОНТАКТЫ 
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции.  
 
Лях Екатерина Андреевна  
Тел.: +7 (963) 522-80-87.  
Email: nres@conferences.science  
Вебсайт: www.nres.conferences.science
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Организационный комитет Международного научно-практического форума по 
безопасности и сотрудничеству в Евразии  

 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 

 
Секретарь Лях Екатерина Андреевна 

Тел.: +7 (963) 522-80-87 
Email: ifsc@conferences.science  

Вебсайт: www.ifsc.conferences.science  
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении Международного научно-практического форума по безопасности и 

сотрудничеству в Евразии 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международном научно-практическом форуме 
по безопасности и сотрудничеству в Евразии, который пройдет 18-19 июня 2020 г. 
в Алтайском государственном университете (г. Барнаул, Россия). Организаторы и 
партнеры форума: Алтайский государственный университет, Алтайское отделение 
Российского профессорского собрания, Ассоциация азиатских университетов, 
Ассоциация поддержки научных исследований.  
 
ПРОБЛЕМАТИКА И СЕКЦИИ 
Форум станет уникальной площадкой для ведущих ученых, преподавателей, 
экспертов и практиков, изучающих комплексные проблемы безопасности, 
регионального и международного сотрудничества. В рамках форума будет 
предоставлена возможность для презентации результатов прорывных исследований, 
обмена знаниями и опытом, а также обсуждения актуальных проблем и тенденций.  
 
Секции: 

1. Современные вызовы в области безопасности, сотрудничества и развития в 
Евразии. 

2. Развитие современных сообществ в условиях риска и неопределенности 
окружающей среды. 

3. Социальная безопасность, интеграция и международное сотрудничество на 
Евразийском пространстве. 

4. Экономическая безопасность стран, регионов и хозяйствующих субъектов: 
проблемы и пути их решения. 

5. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. 
6. Безопасность природопользования и территориального развития. 
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7. Новая архитектура безопасности в Евразии. 
8. Потенциал и возможности для развития и расширения научного, 

технологического, образовательного сотрудничества в Евразии. 
9. Национальная безопасность и международное сотрудничество в евразийском 

правовом пространстве. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
Прием заявок и регистрация: до 10 мая 2020 г.   
Проведение форума: 18-19 июня 2020 г. 
Публикация сборника (Scopus, WoS): до 30 ноября 2020 г. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОРУМА 
Максимова Светлана Геннадьевна, проректор по научному и инновационному 
развитию, заведующий кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий 
Алтайского государственного университета (Россия), д.соц.н., проф. 
 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ФОРУМА 
Райкин Роман Ильич, проректор по развитию международной деятельности, доцент 
кафедры радиофизики и теоретической физики Алтайского государственного 
университета (Россия), к.ф.-м.н., доц. 
 

Силантьева Марина Михайловна, директор института биологии и биотехнологии, 
заведующий кафедрой ботаники Алтайского государственного университета 
(Россия), д.б.н., проф. 
Колесникова Ольга Николаевна, директор института социальных наук, доцент 
кафедры социальной работы Алтайского государственного университета (Россия), 
к.соц.н., доц. 
Межов Степан Игоревич, директор Международного института экономики, 
менеджмента и информационных систем, заведующий кафедрой финансов и кредита 
Алтайского государственного университета (Россия), д.э.н., доц. 
Дунец Александр Николаевич, директор института географии Алтайского 
государственного университета (Россия), д.г.н., доц. 
Васильев Антон Александрович, директор юридического института, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права Алтайского государственного 
университета (Россия), д.ю.н., доц. 
 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 
Регистрация участников форума и подача рукописей научных статей 
осуществляется на официальном сайте форума: www.ifsc.conferences.science. Кроме 
того, на сайте представлена информация об организационном комитете, требованиях 
к оформлению рукописей, а также доступен для скачивания шаблон для оформления 
рукописей. Настоятельно просим Вас использовать руководство для подготовки 
рукописей научных статей (доступно для скачивания на сайте). Также просим 
оформлять рукописи научных статей в строгом соответствии с шаблоном. Все 
поступающие рукописи тщательно рецензируются. Всем участникам будут выданы 
сертификаты.  
 
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
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Все принятые к публикации рукописи научный статей будут опубликованы в виде 
сборника научных статей и проиндексированы в ведущих наукометрических базах 
данных (Scopus, Web of Science). Сборники будут опубликованы ведущими 
научными издательскими домами – Springer Nature (Германия), IOP Publishing 
(Великобритания). 
 
Специально отобранные рукописи научных статей будут отправлены на 
публикацию в международные научные журналы, индексируемые в ведущих 
наукометрических базах данных.  
 
Сборники научных статей (все принятые к публикации рукописи) 
 

 
Springer Nature 
Германия 

Сборник научный статей 
Scopus, Web of Science 

 
IOP Publishing  
Великобритания 

Сборник научный статей 
Scopus, Web of Science  

 
Научные журналы (специально отобранные рукописи) 
 

 
SAGE Open 
ISSN 2158-2440 

Scopus (Q2) 
Web of Science (SSCI, IF 0.67) 
DOAJ, ERIC 

 

Research & Politics  
ISSN 2053-1680 

Scopus (Q1) 
Web of Science (ESCI) 
ProQuest: Political Science Abstracts 

 
Social Sciences 
ISSN 2076-0760 
 

Scopus (Q2) 
ERIH Plus 
DOAJ  

 

Journal of Eurasian Studies 
ISSN 1879-3665 
 

Scopus (Q1, Q2) 
EBSCO 
DOAJ 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Предусмотрен организационный взнос за участие в форуме (с публикацией в 
материалах). Размер взноса составляет 15 тыс. рублей для участников из Алтайского 
государственного университета (один представитель университета должен быть в 
числе соавторов) и 20 тыс. рублей для сторонних участников. Рукописи научных 
статей принимаются на английском языке. Оказывается дополнительная услуга по 
переводу текстов рукописей научных статей на английский язык (850 рублей / 1800 
знаков с пробелами). Банковские реквизиты высылаются после принятия рукописи 
научной статьи к публикации. 
 
КОНТАКТЫ 
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции.  
 
Лях Екатерина Андреевна  
Тел.: +7 (963) 522-80-87.  
Email: ifsc@conferences.science   
Вебсайт: www.ifsc.conferences.science 
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