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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Global Science – 2020» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

международной научно-практической конференции «Global Science – 2020» (далее -  

Конференция). 

1.2 Организатором конференции выступает – международный научно-

образовательный проект «SmartSkills».  

1.3 Цель конференции: создание условий для популяризации и повышению 

качества научной деятельности среди педагогов и обучающихся.  

 

2. Организационный комитет конференции 

2.1 Организационный комитет конференции осуществляет подготовку и 

проведение конференции. 

2.2 Председатель организационного комитета:  

- определяет порядок и дату проведения конференции; 

- организует информационное сопровождение конференции; 

- утверждает критерии оценки работ; 

- контролирует материально-техническое сопровождение конференции. 

2.3 Организационный комитет оставляет за собой право отбора научных работ.  

2.4 Состав организационного комитета: 



Председатель: Полонский Евгений Викторович – руководитель проекта 

«SmartSkills», магистр образования, преподаватель высшей категории, магистр и 

председатель проблемного совета «Экономическая безопасность» при 

Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, член 

Вольного экономического общества России. 

Члены организационного комитета преподаватели ВУЗов и профессиональных 

образовательных организаций России, Казахстана и Белоруссии. 

 

3. Форма проведения конференции и требования к материалам 

Конференция проводится в заочной форме. Все работы, допущенные к 

публикации, будут размещены в электронном сборнике на сайте проекта 

«SmartSkills».  

Доклады участников принимаются до 15 июня 2020 года.  

Дата проведения конференции 20 июня 2020 года. 

Все участники получат дипломы участников международной научно-

практической конференции. 

Для участия в конференции необходимо: 

- заполнить заявку https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpQJrTsChYOnz-

gRAyI3AMq7eKkxzMO_wnRXuhllMjfSwLpQ/viewform  

- отправить на электронный адрес mp-smartskills@yandex.ru  скрин об оплате и  

статью для публикации, оформленную в соответствии с требованиями (приложение 

1) в теме письма указать GS2020_Иванов_И_И (максимальный объем 

публикуемых материалов - 10 страниц). 

Участие в конференции платное 250 рублей (для участников Global Science  – 

2019, Smart Student Science — 2019 – 150 рублей) (вместе с докладом необходимо 

прислать сертификат 2019 г.). 

Репост записи в социальных сетях и на сайте дает дополнительную скидку 

в размере 10%. 

Скидки суммируются (окончательная сумма со скидками для участников 

прошлого года 135 рублей, для остальных 225 рублей). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpQJrTsChYOnz-gRAyI3AMq7eKkxzMO_wnRXuhllMjfSwLpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpQJrTsChYOnz-gRAyI3AMq7eKkxzMO_wnRXuhllMjfSwLpQ/viewform
mailto:mp-smartskills@yandex.ru


Оплата на сайте: https://www.смарт-скиллс.рф/index/oplata/0-5 (Сертификат 

участника будет высылаться после оплаты в течении 2-3 рабочих дней) 

 

Секции конференции: 

Секция 1 Архитектура 

Секция 2 Астрономия 

Секция 3 Биологические науки 

Секция 4 Ветеринарные науки 

Секция 5 Географические науки 

Секция 6 Геолого-минералогические науки 

Секция 7 Журналистика 

Секция 8 Искусствоведение 

Секция 9 Исторические науки 

Секция 10 Культурология 

Секция 11 Литература 

Секция 12 Медицинские науки 

Секция 13 Науки о Земле 

Секция 14 Педагогические науки 

Секция 15 Политические науки 

Секция 16 Психологические науки 

Секция 17 Сельскохозяйственные науки 

Секция 18 Социологические науки 

Секция 19 Технические науки 

Секция 20 Фармацевтические науки 

Секция 21 Физико-математические науки 

Секция 22 Филологические науки 

Секция 23 Философские науки 

Секция 24 Химические науки 

Секция 25 Экономические науки 

Секция 26 Юридические науки. 

https://www.смарт-скиллс.рф/index/oplata/0-5


Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

Формат текста Microsoft Word (doc, docx) 

Формат страницы А4 (210x297 мм) 

Ориентация страницы книжная 

Поля 20 мм 

Тип и размер шрифта Times New Roman, 14 пт 

Межстрочный интервал полуторный 

Абзацный отступ 1,25 см 

Выравнивание по ширине 

Переносы не вручную 

Формат рисунков jpg, gif, bmp, не Word 

Цвет рисунков черно-белый 

Шрифт в рисунках, таблицах не менее 11 пт 

Ссылки на источники в квадратных скобках 

Список использованных 

источников 

обязателен, в конце статьи 

Наименование таблиц   Над таблицей, без отступов (по ширине) 

Таблица 1 - … 

Наименование рисунка Под рисунком, по центру  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В НАЧАЛЕ СТАТЬИ: 

ФИО автора полностью На русском языке 

Ученая степень, звание, для студентов – «студент, 

магистрант»,  

для аспирантов «аспирант» 

На русском языке 

Место работы автора На русском языке 

Город проживания автора На русском языке 



ФИО автора полностью На английском 

языке 

Место работы автора На английском 

языке 

e-mail автора  

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ СТАТЬИ: 

УДК В верхнем левом углу. 

Сведения об авторе (-ах) Выравнивание по правому краю. 

Название статьи 

Title of article 

Заглавные, полужирные буквы, по центру, на 

русском и английском 

 Пропустить строку 

Аннотация: Не более 6 строк на русском языке 

Abstract: Перевод аннотации на англ. язык 

 Пропустить строку 

Ключевые слова: Не более 6 слов или словосочетаний 

Keywords: Перевод ключевых слов на англ.язык 

 Пропустить строку 

Текст статьи Разместить статью 

Список литературы Ручная, сквозная нумерация 

 


