
Алгоритм подачи заявки, регистрации и оплаты оргвзноса 

на сайте Future Academy 

(http://www.futureacademy.org.uk/conference/icCSBs/). 

 

Подача заявки 

Необходимо выбрать пункт меню Abstract Submission, на открывшейся 

странице выбрать активную ссылку icCSBs. 

На новой открывшейся странице необходимо заполнить все графы 

открывшейся формы: 

Select Conference – icCSBs – 2019 … 

Submission Type – Poster Presentation Submission 

Thematic Section – (выбрать подходящую тематику секции на английском 

языке) 

Далее необходимо заполнить строки с информацией об авторе (авторах), 

если автор не один – выбрать дополнительную кнопку Add Another Author 

Следующие строки предназначены для информации по будущей статье и 

обязательны к заполнению. 

1. Title of Paper: (Words limit 12)  

Название статьи – до 12 слов 

2. Problem Statement: (Words limit 30) 

Постановка проблемы – до 30 слов 

3. Research Questions: (Words limit 30, Sentences 2)  

Вопросы исследования – до 30 слов, 2 предложения 

4. Purpose of the Study: (Words limit 50)  

Цель исследования – до 50 слов 

5. Research Methods: (Words limit 60)  

Методы исследования – до 60 слов 

6. Findings: (Words limit 60)  

Результаты – до 60 слов 

7. Conclusions: (Words limit 60)  

Выводы – до 60 слов 

8. Key Words: (Words limit 6) 

Ключевые слова – 6 слов/сочетаний максимум. 

 

Далее необходимо принять Соглашение о публикации статьи 

(лицензионное соглашение) (поставить галочку в активном квадрате внизу 

слева) и подать заявку (нажать кнопку Submit) 

 

Регистрация и оплата публикации 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

После подачи заявки Вам придет письмо с подтверждением о принятии 

заявки и кодом заявки. 

http://www.futureacademy.org.uk/conference/icCSBs/


Этот код необходимо ввести вместе со своей фамилией на странице 

Registration & Payment в ячейку Abstract Code & Surname и перейти к оплате 

публикации. 

Не забудьте сделать снимок экрана с подтверждением оплаты в формате 

jpg и прикрепить его в своем личном кабинете. 

 

Текст статьи на английском языке можно отправить позже. Крайний срок 

подачи – 20.08.2019, однако лучше отправить статью (статьи) раньше. 

 

Требования к оформлению статей 

для публикации в сборнике научных трудов 

Международной конференции 

“Cognitive-Social and Behavioural Sciences” 

European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 

с индексацией на платформе Web of Science 

 

Организационный комитет принимает пакет документов, состоящий из 

лицензионного соглашения (скан с подписью) и статьи на английском языке, 

оформленной по требованиям к публикации в специальном шаблоне. 

Загрузите подписанное лицензионное соглашение Epsbs в виде документа 

PDF и статью в виде MSWord-документа в личный кабинет на сайте Future 

Academy, используя вашу учетную запись. 

 

Качество перевода на английский язык 

Рассматриваются только статьи, оформленные согласно Правилам и 

написанные на хорошем английском языке. 

 

Формат 

Межстрочный интервал – 1,5 

Аккуратно форматированная статья 

Все поля 2,54 см 

Титульная страница, аннотация, ссылки, приложения, сноски, таблицы и 

рисунки предоставляются на отдельных страницах (только одна таблица или 

один рисунок на странице) 

Рисунки должны быть подписаны (на той же странице) 

Нумерация страниц проставляется по всему документу, начиная с 

титульной страницы 

 

Титульная страница и аннотация 

Название включает не более 12 слов 

Указано название института или организации, в которых проводилась 

работа 

Указано место работы автора 

Аннотация включает от 150 до 250 слов 

 



Пункты и заголовки 

Каждый абзац должен быть длиннее одного предложения, но не длиннее 

одной страницы рукописи 

Все заголовки одного уровня должны быть отображены в одном формате 

 

Сокращения 

Следует избегать ненужных сокращений 

Сокращения в таблицах или рисунках следует пояснить в комментариях, 

подписях или легендах к рисункам 

  

Единицы измерения 

Необходимо пользоваться метрической системой измерений (кроме 

измерений времени, не имеющих метрических эквивалентов) 

 

Размер статьи 

Максимальное количество слов в публикации, представленной на 

рассмотрение в EpSBS, составляет 5000 слов. Сюда не включаются аннотация, 

список источников (литературы), рисунки или таблицы. Однако количество 

слов в приложениях учитывается в общем количестве слов статьи. 

 

Рекомендации по оформлению списка литературы 

Количество источников в списке литературы должно строго 

соответствовать ссылкам в тексте статьи. 

Ссылки (как в тексте в скобках, так и в списке литературы) должны быть 

упорядочены по алфавиту 

Необходимо указывать номера страниц для всех статей или разделов в 

книгах, приведенных в справочном списке 

Литература должна быть актуальной, большинство работ (2/3) за 

последние 5 лет (минимально 15 ссылок). 

  

Таблицы и рисунки 

У каждого столбца таблицы должен быть заголовок 

Рисунки должны быть пронумерованы арабскими цифрами 

Рисунки и таблицы, представленные в тексте, должны быть 

пронумерованы в том порядке, в котором они упоминаются 

  

Все поданные для публикации материалы проходят проверку в системе 

антиплагиат. 

 


