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Invitation

Приглашение

Scientific publishing house "Infinity" invites to publish scientific
materials in the collection of the International University Science
Forum "Science. Education. Practice". Venue - Toronto, Canada.

Научное издательство «Инфинити» приглашает к публикации
научных материалов в сборнике Международного
университетского научного форума «Science. Education.
Practice». Место проведения - Торонто, Канада.

About: "Infinity" publishing house - has been operating since
2009. The main activities – publication of scientific literature,
teaching aids, monographs, scientific journals and conferences.
The publishing house collaborates with a number of the largest
Russian universities, as well as with University of Birmingham
(Birmingham, United Kingdom), Minzu University of China
(Beijing, China), China Agricultural University (Beijing, China)
on an ongoing basis.
The Forum is held in absentia in Toronto, Canada, followed by
the publication of a collection of articles. Collection output –
Canada, articles are assigned DOI. The language of the collection
- English and French (articles in Russian are translated).
Forum Archive - naupers.ru/forum

Application deadline

Справка: Издательство «Инфинити» - работает с 2009
года. Основные направления деятельности – публикация
научной литературы, учебно-методических пособий,
монографий, издание научных журналов и проведение
конференций. Издательство на постоянной основе
сотрудничает с рядом крупнейших российских вузов, а также
с University of Birmingham (Бирмингем, Великобритания),
Minzu University of China (Пекин, Китай), China Agricultural
University (Пекин, Китай).
Форум проводится в заочной форме в Торонто, Канада, с
последующим изданием сборника статей. Выходные данные
сборника – Канада, статьям присваиваются DOI. Язык сборника
- английский и французский (статьи на русском языке
переводятся). Архив Форума - naupers.ru/forum

February 9, 2021 Окончание приема материалов

9 февраля 2021

Event Date

February 10, 2021 Дата проведения

10 февраля 2021

Release Date

February 14, 2021 Выход сборника

14 февраля 2021

Invitation

Приглашение

Participation in the Forum is taken by sending a scientific article,
a physical presence is not required.

Участие в Форуме принимается путем направления научной
статьи, физическое присутствие не требуется.

Articles, accepted as a matter of priority:

В приоритетном порядке принимаются статьи:
• выполненные по грантам;
• при наличии среди соавторов доктора наук;
• в случае оплаты публикации по договору от научной (учебной)
организации.

• performed on grants;
• if there is a doctor of science among the co-authors;
• in the case of payment for publication under a contract from a
scientific (educational) organization.
An article meeting any of the above criteria will be accepted for
publication in the original edition on the day of receipt.

Статья, соответствующая любому из указанных выше критериев,
будет принята к публикации в авторской редакции, в день
поступления.

Requirements

Требования

The article should be of a scientific nature, have reliable data,
adhere to rigorous arguments and sound conclusions. When
quoting materials from other sources, the presence of references
is required (indicated at the end of the article). Abstract and
keywords are required. The article can be prepared in coauthorship (up to 5 co-authors). Originality level of an article –
from 75% and higher (for legal areas – from 65%).

Статья должна быть научно-направленного характера, обладать
достоверными данными, придерживаться строгих аргументов и
обоснованных выводов. При цитировании материалов из других
источников обязательно наличие ссылок (указываются в конце
статьи). Наличие аннотации и ключевых слов обязательно.
Статья может быть подготовлена в соавторстве (до 5 соавторов).
Уровень оригинальности статьи – от 75% и выше (для
юридических направлений - от 65%).

Language
The author can submit an article in Russian, English or French.
An article in Russian will be translated and published in English
or French (at author's choice).

Язык
Автор может направить статью на русском, английском или
французском языке. Статья на русском языке будет переведена и
опубликована на английском или французском языке (по
выбору автора).

Publication Status, Cost

Статус публикации и стоимость

Publication status: foreign, international. Each article is
assigned an individual DOI.

Статус публикации: зарубежная, международная. Каждой статье
присваивается индивидуальный DOI.

A DOI is assigned to
each article

Article metadata is
published on DataCite

Prior to the collection release,
each participant is sent a
certificate of participation (in
electronic form). Based on the
results of the Forum, a
collection of published
articles is sent to all
participants (in PDF format,
print - only if ordered).

Каждой статье
регистрируется DOI

Метаданные статей
размещаются в DataCite

Каждому участнику до выхода
сборника отправляется сертификат
об участии (в электронном виде).
По результатам работы Форума
всем участникам отправляется
сборник опубликованных статей (в
формате PDF, печатный – только
при заказе).

Cost of publication (includes publication of an article,
provision of an electronic certificate, an electronic collection,
assignment of DOI to an article):

Стоимость публикации (входит публикация статьи,
предоставление в электронном виде сертификата, электронного
сборника, присвоение статье DOI):

• 3500 rubles for an article written in English or French;

• 3500 рублей для статьи, выполненной на английском или
французском языке;
• 5000 рублей для статьи на русском языке.
• 600 рублей печатный экземпляр (включая доставку) - заказ на
усмотрение авторов

• 5000 rubles for an article in Russian.
• 600 rubles for a hard copy (including delivery) - ordered at the
discretion of the authors
For two articles or more, a 10% discount applies.
Attention: Payment is made only after receiving confirmation
from the editorial office on the acceptance of the article for
publication.

Для двух статей и более действует скидка 10%.
Внимание: Оплата производится только после получения
подтверждения от редакции о приеме статьи к публикации.

Formalization

Оформление материалов

• Font – Times New Roman, size 12, line spacing - 1,5
• Size – 4 to 10 pages (inclusive)
• Form – title of the article in the center. The line below, over an
interval, the name of the author(s) (full), then on the next line the
academic degree, position, name of the organization (without
abbreviations). Then, over an interval, the entire text of the article
is placed.
• Information about a grant (if any) is indicated by a footnote to the
title of the article
• Figures, diagrams, containing inscriptions in Russian must be in
an editable form
• Abstract and keywords are required

• Шрифт – Times New Roman, размер 12, интервал полуторный
• Объем – от 4 до 10 страниц (включительно)
• Оформление – название статьи по центру. Строкой ниже, через
интервал, ФИО автора(ов) (полностью), далее на следующей
строке ученая степень, должность, наименование организации
(без сокращений). Далее через интервал печатается весь текст
статьи
• Сведения о гранте (при наличии) указываются сноской к
заглавию статьи
• Рисунки, схемы, содержащие надписи на русском языке, должны
быть в редактируемом виде
• Аннотация и ключевые слова обязательны

If it is necessary to make small adjustments, they will be made by the
publisher. If clarifications or revisions are necessary, a letter will be
sent to the authors with a list of necessary revisions.

При необходимости внесения небольших корректировок, они
будут сделаны редакцией. При необходимости уточнений или
доработок, авторам будет направлено письмо с перечнем
необходимых доработок.

To participate in the Forum you must send:

Для участия в Форуме необходимо отправить:

- filled Participant application form (download);
- an article written in accordance with the requirements
(size – from 4 to 10 pages).

- заполненную Анкету участника (ссылка);
- статью, оформленную в соответствии с
требованиями (объем – от 4 до 10 страниц).

Materials are sent to mail@naupers.ru with the subject
«Toronto Forum 2021»

Материалы отправляются на post@naupers.ru с темой
«Форум Торонто 2021»

Background

Справочная информация

Editorial office contacts:

Контакты редакции:

mail@naupers.ru

post@naupers.ru

(347) 298-33-06

(347) 298-33-06

Forum Archive - naupers.ru/forum

Архив Форума - naupers.ru/forum

Author application form: download

Анкета автора: скачать

All our publications are released strictly on the announced dates,
if you have not received the collection on the announced date
(and also it is not in the mail folders “spam”, “social networks”, “
newsletters” and the like), please write a letter to
mail@naupers.ru.

Все наши издания выходят строго в заявленные сроки, если Вы
не получили сборник в объявленную дату (а также его нет в
почтовых папках «спам», «соцсети», «информационные письма»
и аналогичных), просим написать письмо на post@naupers.ru.

