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Организационный комитет Международного научно-практического форума по 
социальным и поведенческим наукам 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 

Секретарь Лях Екатерина Андреевна 
Тел.: +7 (963) 522-80-87 

Email: sbs@conferences.science  
Вебсайт: www.sbs.conferences.science 

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

поведенческим наукам 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международном научно-практическом форуме 
по социальным и поведенческим наукам, который пройдет 22-23 октября 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, работающих в области социальных и поведенческих наук. В 
рамках форума будет предоставлена возможность для презентации результатов 
прорывных исследований, обмена знаниями и опытом и обсуждения актуальных 
проблем и тенденций. 

Секции: 
1. Социальные и поведенческие науки в условиях становления цифровой

цивилизации.
2. Теория и практика изучения сложных социальных систем и коммуникационных

сетей.
3. Социально-техническое будущее и управление инновационными процессами.
4. Окружающая среда, экономика и общество: актуальные аспекты устойчивого

развития.
5. Современные образовательные технологии и вызовы межкультурной

коммуникации.
6. Социальные детерминанты здоровья человека: количественные и качественные

исследования.

Social and 
Behavioral 
Sciences
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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
Прием заявок и регистрация: до 10 сентября 2020 г.   
Проведение форума: 22-23 октября 2020 г. 
Публикация сборника (Scopus, WoS): до 30 мая 2021 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 www.sbs.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 
данных (Scopus, Web of Science). Сборники будут опубликованы ведущими 
научными издательскими домами – Springer Nature (Германия), IOP Publishing 
(Великобритания). 
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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) 

Post-Soviet Affairs 
ISSN 1060-586X

Scopus (Q1; SJR 1.625) 
Web of Science (SSCI, IF 2.92) 

Global Governance 
ISSN 1075-2846

Scopus (Q2; SJR 0.408) 
Web of Science (SSCI; IF 1.76) 

Palgrave Communications 
ISSN 2055-1045

Scopus (Q2-Q3; SJR 0.42), 
Web of Science (ESCI) 
DOAJ, ProQuest 

SAGE Open 
ISSN 2158-2440

Scopus (Q2; SJR 0.324) 
Web of Science (SSCI, IF 0.92) 
DOAJ, ERIC 

Social Sciences 
ISSN 2076-0760 

Scopus (Q3; SJR 0.239) 
ERIH Plus 
DOAJ  

Behavioral Sciences 
ISSN 2076-328X

Scopus (Q2-Q3; SJR 0.5) 
Web of Science (ESCI) 
DOAJ 

Safety 
ISSN 2313-576X 

Scopus (Q2-Q3; SJR 0.32) 
Web of Science (ESCI) 
DOAJ 

Religions 
ISSN 2077-1444

Scopus (Q1; SJR 0.31) 
Web of Science (A&HCI; IF 0.45) 
GeoRef, AGRIS, Global Health 

Sustainability 
ISSN 2071-1050

Scopus (Q2; SJR 0.581) 
Web of Science (SCIE, SSCI; IF 0.78) 
DOAJ 

Education Sciences 
ISSN 2227-7102

Scopus (Q3-Q4; SJR 0.24) 
Web of Science (ESCI) 
DOAJ 

Journal of Security  
and Sustainability Issues 
ISSN 2029-7025

Scopus (Q2-Q3; SJR 0.375) 
EBSCO 
CrossRef 

Journal  
of International Studies 
ISSN 2071-8330, 2306-3483

Scopus (Q2; SJR 0.541) 
DOAJ 

Economics and Sociology 
ISSN 2071-789X, 2306-3459

Scopus (Q1-Q2; SJR 0.485) 
Web of Science (ESCI) 
DOAJ 

International Journal 
of Instruction  
ISSN 1694-609X, 1308-1470

Scopus (Q2; SJR 0.495) 
Web of Science (ESCI) 
EBSCO; DOAJ 

Journal of Social Studies 
Education Research  
ISSN 1309-9108

Scopus (Q2; SJR 0.403) 
EBSCO 
DOAJ 
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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: sbs@conferences.science  
Вебсайт: www.sbs.conferences.science 

Journal of History, Culture 
and Art Research 
ISSN 2147-0626 

Web of Science (ESCI) 
EBSCO; DOAJ; CrossRef 
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Организационный комитет Международного научно-практического форума 
«ASU SciTech Forum 2020» 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 

Секретарь Лях Екатерина Андреевна 
Тел.: +7 (963) 522-80-87 

Email: scitech@conferences.science  
Вебсайт: www.scitech.conferences.science 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении Международного научно-практического форума 

«ASU SciTech Forum 2020» 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международном научно-практическом форуме 
«ASU SciTech Forum 2020», который пройдет 12-13 ноября 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 обсуждения актуальных вопросов научно-
технологического развития России, прорывных технологий и передовых научных 
исследований. 

Секции: 
1. Новая парадигма научно-технологического развития России и мира.
2. Достижения в области интеллектуальных систем и вычислений.
3. «Умные» системы и инновации.
4. Фундаментальные и прикладные исследования в точных науках.
5. Новые материалы и технологии: проблемы, достижения, перспективы.
6. Будущее энергетики: в поисках инновационной и устойчивой модели развития.
7. Сельскохозяйственные и продовольственные системы: технологические вызовы и

перспективы развития.
8. Современное STEM-образование для опережающего развития.

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
Прием заявок и регистрация: до 10 октября 2020 г. 
Проведение форума: 12-13 ноября 2020 г. 
Публикация сборника (Scopus, WoS): до 30 мая 2021 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОРУМА 
Райкин Роман Ильич, проректор по развитию международной деятельности, доцент 
кафедры радиофизики и теоретической физики Алтайского государственного 
университета (г. Барнаул, Россия), к.ф.-м.н., доц. 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ФОРУМА 
Максимова Светлана Геннадьевна, проректор по научному и инновационному 
развитию, заведующий кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий 
Алтайского государственного университета (Россия), д.соц.н., проф. 
Журавлев Евгений Владимирович, директор института математики и 
информационных технологий Алтайского государственного университета (Россия), 
к.ф.-м.н., доц. 
Макаров Сергей Викторович, директор института цифровых технологий, 
электроники и физики Алтайского государственного университета (Россия), д.ф.-м.н. 
Межов Степан Игоревич, директор Международного института экономики, 
менеджмента и информационных систем, заведующий кафедрой финансов и кредита 
Алтайского государственного университета (Россия), д.э.н., доц. 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 
Регистрация участников форума и подача рукописей научных статей 
осуществляется на официальном сайте www.scitech.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 
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  
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Научные журналы (специально отобранные рукописи) 

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. 

Energy Policy 
ISSN 0301-4215

Scopus (Q1; SJR 2.168) 
Web of Science (SCIE, SSCI; IF 5.37) 

Journal of Cleaner 
Production 
ISSN 0959-6526

Scopus (Q1; SJR 1.886) 
Web of Science (SCIE; IF 7.1) 

Heliyon 
ISSN 2405-8440

Scopus (Q1; SJR 0.432) 
Web of Science (ESCI) 

Journal of Physics: 
Conference Series 
ISSN 1742-6588, 1742-6596 

Scopus (Q3; SJR 0.227) 

Data in Brief 
ISSN 2352-3409 

Scopus (Q4; SJR 0.105) 
Web of Science (ESCI) 
PubMed Central, PubMed/Medline, DOAJ 

Applied Sciences 
ISSN 2076-3417

Scopus (Q1-Q4; SJR 0.418) 
Web of Science (SCIE; IF 2.49) 
AGORA; DOAJ 

Energies 
ISSN 1996-1073 

Scopus (Q2; SJR 0.635) 
Web of Science (ESCI; IF 2.707) 
GRIS, DOAJ 

Resources 
ISSN 2079-9276

Scopus (Q2; SJR 0.722) 
Web of Science (ESCI; IF 2.76) 
AGRIS, DOAJ 

Foods 
ISSN 2304-8158

Scopus (Q1-Q2; SJR 0.66) 
Web of Science (SCIE; IF 3.011) 
DOAJ 

Agriculture 
ISSN 2077-0472

Scopus (Q2; SJR 0.481) 
Web of Science (SCIE; IF 2.07) 
DOAJ 

Water 
ISSN 2073-4441

Scopus (Q1-Q3; SJR 0.657) 
Web of Science (SCIE; IF 2.59) 
DOAJ 

Land 
ISSN 2073-445X

Scopus (Q2; SJR 0.717) 
Web of Science (SSCI; IF 2.18) 
GeoRef, AGRIS, Global Health 

Life 
ISSN 2075-1729

Scopus (Q1-Q2; SJR 1.086) 
Web of Science (SCIE; IF 2.51) 
DOAJ 

International Journal of 
Foresight and Innovation 
Policy 
ISSN 1740-2816 

Scopus (Q3-Q4; SJR 0.181) 
ProQuest 

International Journal of 
Renewable Energy Research 
ISSN 1309-0127

Scopus (Q3; SJR 0.288) 
Web of Science (ESCI) 
EBSCO 



9 

КОНТАКТЫ 
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции. 

Лях Екатерина Андреевна  
Тел.: +7 (963) 522-80-87. 
Email: scitech@conferences.science 
Вебсайт: www.scitech.conferences.science 



Каталог 
публикационных возможностей 

наших партнеров с индексированием в 
"Scopus" и "Web of Science"

Содержание:

Сборник #1. Digital Society: 
Historical Background and Current 
Trends
Стр. 11.

Сборник #2. Big Data in Education 
Стр. 12-13.
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ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ИНДЕКСИРУЕМОМ В SCOPUS И WEB OF SCIENCE 

Сборник #1 Digital Society: Historical Background and Current Trends 

Приглашаем Вас принять участие в издании сборника научных статей «Digital 
Society: Historical Background and Current Trends» в рамках I Национальной 
научно-практической конференции по проблемам развития аграрной экономики 
(Чаяновские чтения). Сборник научных статей будет издан в издательстве «Springer 
Nature» и проиндексирован в базах данных «Scopus» и «Web of Science». 

Организатор конференции: Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К. А. Тимирязева. 
Публикационный партнер: Ассоциация поддержки научных исследований. 
Прием рукописей: до 31 мая 2020 года. 
Опубликование сборника: до 30 ноября 2020 года. 
Веб-сайт: www.timacad.conferences.science  

Разделы сборника: 
1. Инновационные решения и современные тенденции развития экономики в

условиях цифровизации.
2. Информационные системы, технологии и математические методы в повышении

эффективности АПК.
3. Техника и технологии в сельскохозяйственном производстве.
4. Менеджмент качества по отраслям народного хозяйства.
5. Теория и методика профессионального образования.
6. Ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве.
7. Основные аспекты подготовки кадров по иностранным языкам.
8. Современные проблемы и технологии развития физической культуры,

физической реабилитации и спорта.
9. Форсайт аграрного образования.
10. Инновационный потенциал гидромелиорации и другие перспективные

направления АПК.
11. Актуальные проблемы современности: взаимосвязь человека, техники и

общества.
12. Векторные направления аграрного образования.
13. Экономика и бухгалтерский учет.
14. Инновации в ветеринарии и зоотехнии.
15. Экономическая безопасность – основа национальной безопасности
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Сборник #2 | Big Data in Education 

Приглашаем Вас принять участие в издании сборника научных статей «Big Data 
in Education», который будет опубликован в рамках Международной конференции 
«Образовательное пространство в информационную эпоху» (International Conference 
on Education Environment for the Information Age). Сборник научных статей будет 
издан в издательстве «Springer Nature» и проиндексирован в базах данных «Scopus» 
и «Web of Science». 

Организатор конференции: Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования.  
Публикационный партнер: Ассоциация поддержки научных исследований. 
Прием рукописей: до 30 июня 2020 года. 
Опубликование сборника: до 30 ноября 2020 года. 
Веб-сайт: www.bigdata.conferences.science  

Разделы сборника: 
1. Формирование образовательного пространства: социальные, экономические,

геополитические, социокультурные условия.
2. Изменение образовательного пространства под влиянием

инфокоммуникационных технологий.
3. Образование в эпоху медиа.
4. Медиалогия и образование.
5. Методология педагогических исследований мирового образовательного

пространства в информационную эпоху.
6. Философско-методологические основы образовательного процесса в условиях

информатизации.
7. Большие данные в образовании: анализ данных как основание принятия решений
8. Источники содержания образования в информационную эпоху.
9. Пространственные и темпоральные характеристики образовательных систем в

современном обществе: непрерывность и многообразие форм образования.
10. Естественнонаучное и гуманитарное образование в постиндустриальную эпоху.
11. Информационно-образовательная среда современного университета.
12. Информационно-образовательная среда современной школы.
13. Влияние информационных технологий на качество образования.
14. Проблема диалогического общения в образовательном пространстве

информационной эпохи.
15. Особенности социализации детей в информационную эпоху.
16. Электронное обучение в школе: проблемы и перспективы.
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17. Формирование универсальных учебных действий средствами ИКТ.
18. Технологии дистанционного обучения в Интернет-сообществах.
19. Проблемы создания и внедрения электронных учебников.
20. Вопросы развития и проблемы современного художественного образования в

современную эпоху.
21. Актуальные вопросы преподавания искусствознания в современную

информационную эпоху.
22. Преподавание искусствознания и нравственно-эстетическое воспитание в

информационную эпоху.
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