
 

 

 
  



 

 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ НАУКИ  

В ПОСТКОВИДНОМ  МИРЕ 
SUSTAINABILITY OF SCIENCE IN A POST-COVID WORLD 

 
ПРИЗЫВ К ПУБЛИКАЦИИ 
В целях реализации стратегий EAIE European Association for International Education 
www.eaie.org содействия сближению университетов и институтов развития образо-
вания ЕС, СНГ И РФ, продвижению исследователей в международном научном со-
обществе и EHEA, получению грантов,  
III Institute for intellectual integrations 
(оригинальное название III Institut für Intellektuelle Integration)  
www.rbs-ifie.at 
https://www.facebook.com/intellektuelleintegration/ 
https://www.youtube.com/channel/UCFmGdBSDeMlCior4pZR91Yg   
приглашает авторов из организаций-партнеров опубликовать статьи в междуна-
родной научной коллективной цифровой монографии ‘The sustainability of science 
in a post-COVID world’ / “Устойчивость науки в постковидном мире”.  
Редакторы монографии:  
Prof.DDr.Sc. Irene Sibgatullina Denis F., IFII, Austria 
Dr. P.Sebastian Max. Hacker OSB, Austria 
PhD pth. Alla Kirsha SFU, Germany 
Издание монографии планируется на второе полугодие 2021 года (1-й том) и на пер-
вое полугодие 2022 года (2-й том.) Авторы из университетов Австрии публикуются 
за счет финансирования III Institute for intellectual integrations. Авторы  из универси-
тетов ЕС, СНГ и РФ публикуются за счет собственных средств, исследовательских 
стипендий, стипендий научных фондов и бюджетов организаций. 
  
СТАНДАРТЫ ПУБЛИКАЦИИ 
В монографию принимаются статьи, отвечающие идее издания: ключевые размыш-
ления университетских ученых о настоящем и будущем науки;  результаты исследо-
ваний в области архитектуры и урбанистики, психологии, специальной педагогики, 
лингвистики, цифровизации образования; проектных работ в международных ко-
мандах по созданию репозиториев в университетах, взаимодействия консорциумов 
в контексте  стратегий устойчивого развития регионов и городов SDGs.  
 
 
 
 
 

http://www.eaie.org/
http://www.rbs-ifie.at/
https://www.facebook.com/intellektuelleintegration/
https://www.youtube.com/channel/UCFmGdBSDeMlCior4pZR91Yg


 

 

 
 
 
Авторы принимают обязательства предоставить оригинальные размышления, дос-
товерные и значимые результаты исследовательской, преподавательской, управ-
ленческой деятельности, которые четко излагаются в письменном виде на англий-
ском или немецком языках. Если статья или составляющие части уже публиковались 
ранее, то авторы должны аргументировать принципиальное отличие новой публи-
кации от ранее известной. 
 
СТАНДАРТЫ  К ОФОРМЛЕНИЮ 
˗ Файл с текстом именуется по фамилии автора. Формат файла – .doc или .docx.   
˗ Статьи для публикации в монографии принимаются на английском или немец-
ком языке. 
˗ Объем статьи до 10 страниц (24500 печатных знаков с пробелами). Страницы не 
нумеруются. 
˗ Оригинальность текста должна составлять не менее 85%. Редакционная группа 
проверяет оригинальность представленных рукописей с помощью специального 
программного обеспечения. 
˗ К статье отдельным файлом прикладывается фотография автора (авторов) 
формата JPG. 
˗ Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft 
Word для Windows. Формулы размещаются в тексте статьи и должны быть выполне-
ны во встроенном редакторе Microsoft Word Equation Editor. 
˗ Формат страницы документа – А4 (ширина 210 мм, высота 297 мм), ориентация 
– портрет, все поля – 20 мм.  
˗ Верхний и нижний колонтитулы страницы – пустые, и не должны содержать ни-
каких, в том числе невидимых символов. 
˗ Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – кегль 12. Абзацный отступ – 5 мм; 
межстрочный интервал – одинарный. Выравнивание по ширине.  
˗ Иллюстрации размещаются в самой статье по тексту. Ниже рисунка необходи-
мо обозначить номер рисунка и его название, например: Fig. 1. Название рисунка. 
Любые рисунки (в том числе графики и диаграммы) должны быть одинаково инфор-
мативными как в цветном, так и в черно-белом цвете, и предоставлены в формате, 
который дает возможность осуществлять редактирование. Иллюстрации также от-
правляются в виде отдельных файлов в редактируемом формате и должны назы-
ваться Fig. 1, Fig. 2 и т.д. 
˗ Таблицы размещаются в самой статье по тексту. Ниже таблицы необходимо 
обозначить номер таблицы и её название (например, Tabl. 3. Название таблицы). 
Размер текста в таблицах – кегль 10. 
˗ Оформление метаданных статьи: 1. Полное название статьи; 2. ФИ автора ста-
тьи; 3. Ученое звание, ученая степень, занимаемая должность; 4. Место работы: ка-
федра, факультет, название ВУЗа; аффилиация; 5. Город, страна; 6. E-mail;  
 
 



 

 

 
 
 
7. ORCID ID, SCOPUS ID; информация о гранте (если такой имеется). Авторы могут 
указать имя переводчика статьи на английский язык. Если авторов статьи несколько, 
то информация повторяется для каждого автора отдельно.  
˗ Статья сопровождается коротким биографическим описанием автора как ис-
следователя (по желанию, объемом не более 50 слов на английском языке). 
˗ Статья должна иметь четкую структуру, в которой обозначены актуальность, 
научная значимость, результаты исследования и выводы, список литературы. 
˗ Аннотация – оптимальный объём составляет 150 слов. На английском языке. 
˗ Ключевые слова – не более 10 слов на английском языке.  
˗ Библиография дается в конце текста статьи и отделяется от него одной стро-
кой. Список литературы приводится в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией 
в тексте (арабскими цифрами). Размер шрифта в списке литературы – кегль 10. Спи-
сок литературы должен содержать не менее 20 источников. 
˗ В тексте статьи ссылки делаются с использованием квадратных скобок. Напри-
мер: [1], [2, 4], [2-4], [1, 3-5]. Использование автоматических постраничных ссылок 
запрещено.  
 
СТАНДАРТЫ ЭТИКИ 
Соблюдение правил этики монографической публикации является ответственно-
стью авторов, рецензентов, издателей и читателей в процессе создания и использо-
вания научных публикаций. 
К изданию принимаются моностатья или статья от коллектива, не более трех авто-
ров. Все рукописи проходят рецензирование, с вероятностью отправки статьи на 
доработку. Проверка актуальности характеристик выбранных статей является от-
ветственностью рецензентов. Качество текста на английском языке является ответ-
ственностью автора, если не указан переводчик и/или переводчики при наличии 
ссылки на перевод после раздела «ключевые слова». Использование научной тер-
минологии на английском языке должно осуществляться с учетом той сферы дея-
тельности, которой соответствует статья. Научный анализ и логика размещения ста-
тей в монографии проводится независимым научным редактором. Заведомо ложные 
материалы приравниваются к неэтичному поведению авторов и неприемлемы для 
публикации. В монографии публикуются только ранее не опубликованные статьи. 
Ранее опубликованные материалы могут быть использованы только как основа для 
новых выводов. 
 
СТАНДАРТЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА ЦИФРОВОГО  ИЗДАНИЯ 
Согласно Будапешской инициативе открытого доступа Budapest Open Access Initia-
tive www.budapestopenaccessinitiative.org цифровое издание предполагает свобод-
ный открытый электронный доступ к научной информации и право каждого пользо-
вателя иметь доступ к содержанию публикации автора монографии.  
 
 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/


 

 

 
 
 
Сборник будет храниться в электронной библиотеке. Материалы будут отправлены 
для рассмотрения и индексации в системе цитирования Web of Science. Труды будут 
размещены в репозиториях открытого доступа IFII, ERPA, AUSSDA. Ограничением на 
воспроизводство и распространение и единственным условием копирайта является 
право автора контролировать целостность своей работы и обязательные ссылки на 
его имя при использовании работы и ее цитировании. 
 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В МОНОГРАФИИ НЕОБХОДИМО:  
1. Заполнить заявку (Приложение 1). Если авторов несколько, то необходимо указать 
данные для каждого автора. 
2. Отправить заявку на публикацию на электронную почту: office@rbs-ifie.at  
Заявки на публикацию принимаются до 10 марта 2021 года. 
3. Внести оргвзнос за обработку статьи и ее публикацию. Invoice прилагается к ин-
формационному письму (Приложение 2, см. в отельном файле). Прислать подтвер-
ждение оплаты (банковский чек) на электронную почту: office@rbs-ifie.at 
4. Отправить материалы статьи на электронную почту: office@rbs-ifie.at    
Срок сдачи статьи – до 1 мая 2021 года.    
Рецензирование, получение сертификата о принятии к публикации – до 1 сентября 
2021. 
Публикация 1 тома планируется в декабре 2021 года. 
Публикация 2 тома – в июне 2022 года.   
 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АДМИНИСТРАТОРОВ ПРОЕКТА 
WhatsApp +436767629880 
WhatsApp +4367762885387  
E-mail: office@rbs-ifie.at  

https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4177?template=opendoar
mailto:office@rbs-ifie.at
http://stat.eesa-journal.com/clicks.php?hex&m=9806ba&c=199ac0&i=1698&u=be47
mailto:office@rbs-ifie.at
mailto:office@rbs-ifie.at
mailto:office@rbs-ifie.at


 

 

 
 
 
Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на публикацию статьи  

в международной научной коллективной цифровой монографии  
“The sustainability of science in a post-COVID world” 

 

 Имя и Фамилия 

 Дата рождения  

 Название организации (полностью) 

 Занимаемая должность 

 Ученая степень, ученое звание (при наличии) 

 Email 

 Название статьи 

 ORCID ID (обязателен), SCOPUS ID (при наличии) 

 Согласен на размещение полнотекстового варианта статьи в сети интернет 

(подпись) 

 Дата заполнения 

 


