
Уважаемые коллеги! 
 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» приглашает вас 

опубликовать статьи в сборнике материалов научно-практической 

конференции с международным участием «КАСПИЙ В ЦИФРОВУЮ 

ЭПОХУ» (National Research and Practice Conference with International 

Participation "THE CASPIAN IN THE DIGITAL EPOCH"- Caspian-2021), 

индексируемом международной наукометрической базе Web of Science.   

 

СЕКЦИИ 

К публикации принимаются статьи по следующим тематическим 

направлениям: 

1. Международные транспортные коридоры и логистические центры; 

2. Морская техника, судостроение и технологии освоения ресурсов Мирового 

океана; 

3. Медицинское образование и наука в эпоху цифровизации; 

4. Инновационные био-агропромышленные технологии для агробизнеса 

Каспия; 

5. Приоритетные направления развития аквакультуры в Прикаспии; 

6. Комплексная безопасность Каспийского макрорегиона в цифровую эпоху: 

социокультурные, геополитические, экономические и экологические 

аспекты; 

7. Финансовая кибербезопасность; 

8. Цифровая трансформация образования и устойчивое развитие 

Прикаспийского региона; 

9. Приоритетные направления развития комфортной городской среды в  

Прикаспийском регионе. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 

Прием публикаций: до 20 сентября 2021 г. необходимо отправить на адрес 

электронной почты caspian2021@asu.edu.ru материалы, оформленные согласно 

требованиям. 
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ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ  

Сборник материалов будет опубликован научным издательским домом – 

Atlantis Press (Нидерланды). Согласно издательской политике Atlantis Press все 

принятые к публикации рукописи научный статей проходят двойное слепое 

рецензирование и будут опубликованы в виде сборника научных статей, с 

последующей индексацией в международной базе Web of Science. 

Публикациям будет присвоен цифровой идентификатор объекта (DOI). 

Для публикации материалов необходимо направить на адрес электронной 

почты caspian2021@asu.edu.ru статью русском языке (для рецензирования) и 

переводную версию на английском языке (для размещения публикации в 

сборнике конференции). 

Оказывается дополнительная услуга по переводу текстов рукописей научных 

статей на английский язык (от 800 рублей / 1800 знаков с пробелами). Перевод 

публикаций на английский язык осуществляет Каспийская высшая школа 

перевода Астраханского государственного университета.  

Банковские реквизиты высылаются после получения положительных 

заключений от экспертов (двойное слепое рецензирование) и принятия 

рукописи научной статьи к публикации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ 

К рассмотрению принимаются только статьи, соответствующие следующим 

требованиям: 

1. Статьи должны быть оригинальными, ранее не опубликованными (в том 

числе на русском языке) и не находящимися на рассмотрении в редакциях 

других изданий. 

2. Статьи должны быть написаны на хорошем английском языке (статьи с 

ошибками и некорректным переводом, в том числе машинным будут 

отклонены). 

3. Статьи должны быть оформлены СТРОГО в соответствии с шаблоном 

издательства (Приложение 1). 

4. Объем публикации – от 20 до 40 тысяч печатных знаков с пробелами (0,5 - 

1 авторского листа). 

5. Статьи могут быть написаны в соавторстве (не более четырех авторов). 

Один автор может принимать участие не более, чем в трех статьях. 

6. Уникальность оригинального текста должна быть не менее 85 %, все цитаты 

необходимо оформить по требованиям (статьи проходят проверку по системе 

Антиплагиат). 

В рукописи необходимо отметить звездочкой (*) автора-корреспондента. В 

случае отсутствия звездочки, таковым будет считаться по умолчанию первый 
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из указанных авторов, с которым будет заключаться договор на оплату 

публикации. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Предусмотрен организационный взнос за публикацию материалов. Размер 

взноса: 20 000 рублей.  

Оргвзнос за публикацию статьи вноситься только после получения 

положительного заключения рецензентов и должен быть оплачен в течение 

недели после получения письма о включении статьи в сборник.  

 

Согласно публикационной политике издательства Atlantis Press при 

обнаружении низкого уровня оригинальности текста статьи на любой стадии 

предпечатной подготовки, в том числе после передачи материалов в 

издательство, в публикации статьи может быть отказано без возможности 

возврата внесенных ранее средств. 

 

КОНТАКТЫ 

Материалы принимаются по Email: caspian2021@asu.edu.ru  

Вебсайт: https://caspian2021.asu.edu.ru  

Контактное лицо: Рябова Мария Николаевна 

Тел.: +7 927 563 84 94 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе авторов публикаций и заранее 

благодарим за участие в работе! 
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