ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

RU

EN

IFSC 2020

Международный научно-практический форум по

безопасности и
сотрудничеству в Евразии
18-19 июня 2020 г., Барнаул, Россия
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Главная

Оргкомитет

Секции

Спикеры

Участникам

Программа

Контакты

Контрольные даты

Уважаемые участники Форума!
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).
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.

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.

Скачать
информационное письмо

Объявление о проведении форума на официальном сайте АлтГУ.
Ссылка: https://www.asu.ru/news/notices/36225/

Объявление о проведении форума в связи с коронавирусной инфекцией
В настоящий момент ожидается проведение научно-практического форума в штатном режиме. В случае ухудшения
эпидемиологической ситуации в регионе форум пройдет только в дистанционном формате (без проведения очных секций). Все
принятые рукописи научных статей будут опубликованы в сборниках, монографиях и журналах в соответствии с ранее
заявленными сроками. Рецензирование поступающих на форум статей также осуществляется в штатном режиме.

Публикационные возможности
Сборник научных статей (все принятые к публикации рукописи)
Springer Nature
Индексирование: Scopus, Web of Science
Ведущий мировой издатель научной, образовательной и профессиональной литературы.
В портфолио издательства входят такие научные журналы, как «Nature», «Scientific
Reports», «Cell Research», «Palgrave Communications», «Sustainability Science», «Climate
Dynamics» и многие другие. Материалы форума будут опубликованы отдельным
сборником и проиндексированы в базах «Scopus», «Web of Science».

IOP Publishing
Индексирование: Scopus, Web of Science
Издательская компания британского Института физики (Institute of Physics). Публикует
более 85 научных журналов, а также книги и материалы конференций в области физики,
материаловедения, бионауках, астрономии и астрофизике, науках об окружающей среде,
математики и высшего образования. Материалы форума будут опубликованы отдельным
сборником и проиндексированы в базах «Scopus», «Web of Science».

Научные журналы (специально отобранные рукописи)

SAGE Open

SAGE Open
ISSN 2158-2440

Рецензируемый журнал открытого доступа от ведущего американского издательства «SAGE»,
который публикует оригинальные исследовательские и обзорные статьи в открытом доступе.
Статьи могут охватывать весь спектр социальных и поведенческих и гуманитарных наук.
Индексирование: Scopus (Q2); Web of Science (SSCI, IF 0.67); DOAJ, ERIC. Часть специально
отобранных статей, представленных на форуме, будет отправлена на публикацию в журнал.

Research & Politics

Research & Politics
ISSN 2053-1680

Рецензируемый журнал открытого доступа, в котором основное внимание уделяется
исследованиям в области политологии и смежных областях посредством публикации самых
передовых теоретических и эмпирических исследований. Издается ведущим американским
издательством «SAGE». Индексирование: Scopus (Q1); Web of Science (ESCI); ProQuest:
Political Science Abstracts. Часть специально отобранных статей, представленных на форуме,
будет отправлена на публикацию в журнал.
Social Sciences

Social Sciences
ISSN 2076-0760

Международный журнал открытого доступа с быстрым рецензированием, в котором
публикуются работы из самых разных областей, включая антропологию, криминологию,
экономику, образование, географию, историю, юриспруденцию, лингвистику, политологию,
психологию, социологию и т.д. Издается швейцарским издательством научной литературы
«MDPI». Индексирование: Scopus (Q2); ERIH Plus; DOAJ. Часть специально отобранных статей,
представленных на форуме, будет отправлена на публикацию в журнал.

Journal of Eurasian Studies

Journal of Eurasian Studies
ISSN 1879-3665

Рецензируемый журнал открытого доступа, изданный Азиатско-Тихоокеанским
исследовательским центром (Университет Ханьян, Китая). Журнал посвящен изучению
расширению связей, распространяющихся по всей Евразии и за ее пределами. Журнал широко
определяет Евразию как регион, охватывающий Центральную Азию и Кавказ, а также Россию,
Украину, Молдову, Турцию и Юго-Западную Азию. Издается ведущим американским
издательством «SAGE». Индексирование: Scopus (Q1, Q2); EBSCO; DOAJ.
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Секретарь:
Лях Екатерина Андреевна
Тел.: +7 (963) 522-80-87
Email: ifsc@conferences.science
Вебсайт: www.ifsc.conferences.science
Объявление о проведении форума на официальном сайте
АлтГУ. Ссылка: https://www.asu.ru/news/notices/36225/
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