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Организационные взносы 

 

Размер организационного взноса составляет 250 грн. за 

каждый поданный тезис (независимо от количества страниц 

или авторов). 

 

Представление материалов тезисов 
 

1. Одним письмом отправляются файлы тезисов докладов и 

квитанция о внесении оргвзноса на эл.почту: info@isg-

konf.com. 

2. Тема письма – название конференции. 

3. Файлы назвать по примеру: Тезисы_Петров; 

Оргвзнос_Петров. 

4. После отправки материалов на нашу эл.почту ожидайте 

подтверждения об их получении и включении вас в список 

участников конференции. 

5. Соответствующие сертификаты и сборник материалов 

можно просмотреть в первый день проведения конференции, 

они представлены для загрузки на сайте – https://isg-

konf.com/ru/arhiv-konferencij/. Также можно скачать образец 

сертификата (образец сертификата). 

6. Присланные письма, не содержащие соответствующих 

файлов, могут быть оставлены без рассмотрения. 

 

 

 

 

Важные даты 
1. Срок представления тезисов и оргвзносов – 

до 11 апреля (включительно). 

2.  Размещение материалов конференции на сайте 

– 13 апреля. 

 
Языки конференций 

 

Тезисы подаются на любом языке по усмотрению 

авторов. 

 

Основные направления конференции 

Архитектура, 

строительство 

Астрономия 

Биология Ветеринария 

География Геология  

Экономика Журналистика 

История Культурология 

Медицина Менеджмент, маркетинг 

Искусство Педагогика 

Политика Психология 

Реклама Сельскохозяйственные 

науки 

Социология Технические науки 

Минералогия   Туризм 

Фармацевтика Физико-математические 

науки 

Филология Философия 

Химия Юриспруденция 

 

 

Общие требования к оформлению тезисов: 

1. Участник может представить несколько докладов; 

2. Максимальное число авторов одного доклада – три; 

3. Объем материалов – от двух до шести страниц; 

4. Формат текста – Microsoft Word (* .doc, * .docx); 

5. Язык текста любой – украинский, английский и 

другие; 

6. Ориентация страницы – только книжная; 

7. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 см; 

8. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14; 

9. Межстрочный интервал – одинарный, абзац – 0,75 см. 

10. Цвет шрифта – черный. 

 

 

Более подробная информация для оформления 

тезисов: 

 

По ссылке можно скачать образец оформления 

тезисов –  шаблон тезисов 

 

1. В начале тезиса в верхнем левом углу указывается 

название конференции (кегель 14, выравнивание на 

левом краю); 

2. Под названием конференции указывается раздел, к 

которому относятся ваши тезисы. Пример: Раздел – 

Педагогические науки (кегель 14, шрифт – жирный, 

цвет шрифта – красный, выравнивание по левому 

краю). Более подробную информацию о направлениях 

конференции вы сможете узнать на странице 

запланированной конференции; 

3. Название статьи – (кегель 18, буквы заглавные, 

шрифт – жирный, выравнивание по центру); 

4.  ФИО автора(-ов) полностью – (кегель 16, шрифт – 

жирный, правое выравнивание); 

▪ ученая степень, академическое звание, должность 

(выравнивание на правом краю); 

▪ место работы (учебы) в именительном падеже 

(выравнивание по правому краю); 

▪ электронная почта автора(-ов); 

5. Через строку – основной текст (кегль 14, 

межстрочный интервал – 1, абзац – 0,75 см, 

выравнивание ширины); 

6.  Список литературы – в конце статьи в порядке 

использования источника в тексте под названием 

«Список литературы». 

 
Перевод оргвзносов можно сделать на сайте 

  isg-konf.com на странице  

https://isg-konf.com/ru/oplata-ru/ 

 

Контактная информация 

Клиент-менеджер «isg-konf.com» 

Владленов Денис Андреевич 

 

E-mail: info@isg-konf.com 

Сайт https://isg-konf.com 
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