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Nonfiction-издательство Портала «Футуролог» (http  ://  futurolog  .  com  .  ua  /  publish)
приглашает представителей глобального научного сообщества (ученых,

исследователей, преподавателей, докторантов, аспирантов, соискателей,
магистрантов, студентов), представителей всех сфер бизнеса, виртуального

сообщества принять участие в мероприятии:

ФОРСАЙТ (FORESIGHT): 
научное предвидение, стратегии и управление

Междисциплинарная научно-практическая конференция
28 июля 2017 г.

Будущее состоит из множественного результата научно-технического, экономического
и  социального  развития  общества.  Для  получения  желаемого  результата  необходимо
понимание  основных  трендов  каждой  составляющей.  Это  дает  возможность  построения
комплексных стратегий развития и управления. При этом важно отойти от специализации или
локальных  взаимодействий  в  рамках  какой-либо  одной  составляющей,  а  посмотреть  на
процесс развития современного информационного общества не в локальных, а глобальных
масштабах.

Для этого междисциплинарная научно-практическая конференция ставит перед собой
цель объединить разные подходы к предвидению и прогнозов Будущего от ученых, практиков,
исследователей, представителей творческих профессий, молодежи, опытных мыслителей и
обычных людей. Редакция надеется, что такой комплексный, многогранный и разносторонний
взгляд  не  только  обозначит  основные  тренды  Будущего,  но  и  выделит  эффективные
инструменты для стратегического управления им.

Направления конференции:
1. Архитектура.  
2. Астрономия. 
3. Биологические науки. 
4. Ветеринарные науки. 
5. Географические науки. 
6. Геолого-минералогические науки. 
7. Журналистика. 
8. Искусствоведение. 
9. Исторические науки. 
10. Культурология. 
11. Литература.
12. Математика.
13. Медицинские науки. 
14. Педагогические науки. 
15. Политические науки. 
16. Психологические науки. 
17. Сельскохозяйственные науки. 
18. Социологические науки. 
19. Технические науки. 
20. Фармацевтические науки. 
21. Физика. 
22. Филологические науки. 
23. Философские науки. 
24. Химические науки. 
25. Экономические науки. 
26. Юридические науки. 
27. Экология и науки о Земле.
28. Другое направление, с Вашей точки 
зрения, актуальное для конференции.

Формат участия в работе Конференции: 
дистанционный.

Рабочие языки: украинский, русский, 
английский, польский.

Прием  материалов: до  28.07.2017  года
включительно  (при  регистрации  участия  до
21.07.2017 – скидка).

Материалы  Конференции  (статьи  и  тезисы
докладов)  будут  опубликованы  в   сетевом
электронном сборнике на портале «Футуролог»
futurolog.com.ua.  Сборнику  присваиваются
индексы  ISBN,  УДК  и  ББК.  Сборник  будет
свободно распространяться в сети Интернет. 

Обращаем  внимание,  что  в  согласно  п.12
Постановления Кабинета Министров Украины от
24.07.2013  №  567  «…К  опубликованным
работам, которые дополнительно отражают
научные  результаты  диссертации,
относятся…  тезисы,  доклады  и  другие
материалы научных конференций, конгрессов,
симпозиумов,  семинаров,  школ  и  т.п.  …
Апробация  материалов  диссертации  на
научных  конференциях,  конгрессах,
симпозиумах,  семинарах,  школах  и  т.п.
обязательна».
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Подача материалов и регистрация
Для участия в Конференции, публикации тезисов или статей необходимо до 28.07.2017 года
прислать на электронный адрес info@futurolog.com.ua:

1. Регистрационную форму в  электронном виде  (образец  формы см.  ниже).  Её  также
можно  заполнить  и  подать  через  Портал  «Футуролог»  на  странице
http://futurolog.com.ua/publish/registracia.phtml;  (Соавторы  заполняют  одну
регистрационную форму);

2. тезисы  доклада  или  статью  в  электронном  виде,  оформленные  в  соответствии  с
техническими требованиям (см. ниже);

3. после получения от Оргкомитета подтверждения принятия материалов для участия в
Конференции и реквизитов для оплаты организационного взноса необходимо оплатить
организационный  взнос  и  прислать  скан-копию  (или  фото)  квитанции  (чека  или
платежного  поручения)  об  оплате  организационного  взноса  на  электронный  адрес
info@futurolog.com.ua.  Название файла -  ФИО_Взнос.jpg;

Организационный взнос
Понимая сложную ситуацию в экономике, организационный взнос за участие в конференции
сделан  предельно  символическим.  При  необходимости  участники  могут  дополнительно
заказать  Сертификат,  в  традиционном  бумажном  виде  подтверждающий  электронную
публикацию тезисов или статей  на сайте Издательства. 

Стоимость публикации
при регистрации 

до 21.07.2017 г.
включительно

при регистрации 
с 22.07.2017 г.

За  участие  в  Конференции  и  публикацию
материалов 50 грн* 75 грн*

Сертификат  (при  необходимости),  в
бумажном виде подтверждающий участие в
конференции и электронную публикацию 

25 грн

*-  за  объем  до  3-х  страниц.  Каждая  следующая  страница  сверх  указанного  объема  (для  статей)
оплачивается дополнительно в размере 10 грн.

Оплата  организационного  взноса  возможна  только  после  получения  от  Оргкомитета
подтверждения о принятии тезисов или статьи к публикации, по реквизитам, направленным на
E-mail автора публикации.
Оплату можно произвести одним из следующих способов:

 через кассу любого банка в Украине, 
 платежным поручением с расчетного счета (в том числе интернет-банкинг), 
 через платежный терминал самообслуживания.

Технические требования к оформлению материалов:
Тезисы или статьи представляются в виде электронного файла в формате Microsoft  Word
(*.doc или *.docx). Название файла: ФИО_тезисы(статья).doc.

- Объем – до 3 страниц А4, каждая следующая страница сверх указанного объема (для
статей) оплачивается дополнительно в размере 10 грн; ориентация - книжная; шрифт –
Arial, кегль -12; абзацный отступ – 1,25 см, межстрочный интервал -1; выравнивание –
по ширине; поля: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 20 мм, левое –20 мм.

- Первая  строка  –  УДК  (оформляется  с  использованием  сервисов
http://www.udcsummary.info  или  https://teacode.com/online/udc).  Шрифт  –  полужирный,
выравнивание – по левому краю.

- Вторая  строка  -  инициалы  и  фамилия  автора(-ов).  Шрифт  –  полужирный,
выравнивание – по левому краю.
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- Третья  строка  (по  желанию)  –  научная  степень,  ученое  звание,  место  работы  или
учебы. Шрифт – курсив, выравнивание – по левому краю.

- Четвертая строка (по желанию) - электронный адрес, адрес в социальной сети. Шрифт 
– курсив, выравнивание – по левому краю.

- Пятая  строка  –  название  тезисов,  статьи.  Название  должно  сжато  отображать
содержание. Заглавные буквы, шрифт – полужирный, выравнивание – по центру;

- Далее - текст статьи или тезисов. Выравнивание по ширине. Формулы должны быть
набраны с помощью редактора формул (внутренний редактор формул в Microsoft Word
for  Windows).  Ссылки  в  тексте  оформляются  в  квадратных  скобках  -  [2,  с.  36],  где
первая  цифра  означает  порядковый  номер  источника  в  списке  источников,  второе
число – номер страницы.

- Список  источников  (References)  оформляется  в  соответствии  со  стандартами
библиографического  описания  ДСТУ  ГОСТ  7.1:2006  (с  применением  сервиса
http://vak.in.ua) и размещается в конце текста статьи или тезисов. Шрифт полужирный,
выравнивание  –  по центру.  Список  –  нумерованный,  арабскими цифрами с  точкой,
выравнивание – по ширине.

О получении материалов статьи или тезисов Оргкомитет присылает подтверждение на Е-mail,
указанный при регистрации, в течение 3-х дней.

Авторы, подавшие  материалы для публикации, соглашаются, что:
 ответственность за достоверность поданной в работе информации несет автор;
 авторы сохраняют за собой все авторские права и одновременно предоставляют

Порталу  «Футуролог» futurolog.com.ua право  первой  публикации,  что  позволяет
распространять  поданный  материал  с  указанием  авторства  и  первичной
публикации в сборнике на Портале «Футуролог» futurolog.com.ua.

Организационный комитет Конференции 
Life:        +38 (093) 971-13-35 (Viber), 
Kyivstar: +38 (067) 990-67-67
E-mail:    info@futurolog.com.ua
http://futurolog.com.ua/publish 
Социальные сети:
Facebook: https  ://  www  .  facebook  .  com  /  futurolog  .  com  .  ua
Instagram: www.instagram.com/futurolog_nonfiction
Google+: https  ://  plus  .  google  .  com  /  communities  /110874971259949033424
Twitter: https://twitter.com/FuturologUA

Приложение 1
Регистрационная форма Участника

Название конференции  Форсайт  (Foresight):  научное  предвидение,  стратегии  и
управление (28.07.2017)

ФИО автора/-ов (полностью)
1. 
2. 

Название тезисов (статьи)
Контактные телефоны
E-mail

Потребность в Сертификате 
 Сертификат/ты на имя__________________________    

/имена________________________________________
 Сертификат не нужен

Почтовый адрес с индексом 
(для пересылки Сертификата
- при потребности)
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