
 

ICSF-2020: Международная конференция по устойчивому будущему: 
экологические, технологические, социальные и экономические вопросы 
Криворожский национальный университет 
Кривой Рог, Украина, 20-22 мая 2020 г. 

Веб-сайт конференции https://icsf.ccjournals.eu/2020/ 

Подавать по ссылке https://easychair.org/conferences/?conf=icsf2020 

Подача материалов до 31 декабря 2019 г. 

Информирование о принятии 1 марта 2020 г. 

Подача исправленных статей до  15 марта 2020 г. 

Регистрация до 25 апреля 2020 г. 

День семинаров 20 мая 2020 г. 

 
Международная конференция по устойчивому будущему: экологические, 

технологические, социальные и экономические вопросы (The International Conference 
on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters – ICSF) 
является рецензируемой международной конференцией, охватывающей 
междисциплинарные исследования в области устойчивого развития. 

ICSF покрывает все аспекты, парадигмы и модели устойчивого развития, 
ориентируясь на пересечение устойчивости, окружающей среды и технологий, а также их 
влияние на корпорации, правительства, образовательные учреждения, регионы и 
сообщества как в настоящее время, так и в будущем. 

Приглашаем вас принять участие в конференции и надеемся на плодотворное 
сотрудничество. 

 
Что и как подавать 

Авторам предлагается подать полные (и оригинальные исследовательские) статьи 
(6–12 страниц), включая обзорные статьи, учебно-методические, 
футурологические/экспертные статьи по тематике конференции через EasyChair 
(https://easychair.org/conferences/?conf=icsf2020) до 31 декабря 2019 г. 

Поданные материалы будут отрецензированы тремя членами программного 
комитета по критериям технического качества, актуальности, оригинальности, значимости 
и ясности. При необходимости будет привлечен четвертый дополнительный рецензент. 
Программный комитет использует эти рецензии для определения, какие статьи будут 
приняты для представления на конференции. Результаты рецензирования будут разосланы 
контактным авторам по электронной почте вместе с комментариями рецензентов (при 
наличии). 

 
Основные требования 

1. Материалы должны быть: 
a. по существу, правильными и здравыми; 
b. оригинальными (не опубликованными где бы то ни было частично или 

полностью, а также не поданными в другие места для одновременного 
рассмотрения); 

c. представлены на конференции (как минимум один автор каждой статьи 
должен присутствовать на конференции); 

d. соответствовать тематике ICSF. 
2. Принимается максимум две статьи одного автора. 
3. В одной статье не должно быть более пяти авторов. 
4. Количество ссылок в списке использованных источников должно быть не менее 10. 
5. Самоцитирование не должно превышать 10 %. 
6. Авторам рекомендуется обращаться в Комитет по этике публикаций (COPE) по всем 

аспектам этики публикаций (http://publicationethics.org) и строго соблюдать этические 
правила, описанные в https://www.e3s-conferences.org/about-the-journal/publishing-
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policies-ethics, в частности: 
o целостное исследование не разделено на несколько частей для увеличения 

количества публикаций, подаваемых в разное время в один и тот же либо 
разные сборники или журналы («салями-публикация»); 

o никакие данные (включая изображения) не сфабрикованы или подогнаны под 
авторские выводы; 

o никакие чужие данные, текст или теории не представлены так, как если бы они 
принадлежали авторам («плагиат»); даны надлежащие ссылки на работы, 
материал из которых взят почти дословно, обобщен и/или перефразирован; 
кавычки использованы для дословного копирования материала, а разрешения 
– для материала, защищенного авторским правом; 

o согласие на подачу получено от всех соавторов и ответственных органов 
института/организации, где работа была выполнена, заранее; 

o все авторы, чьи имена фигурируют в статье, внесли значимый вклад в научное 
исследование, и разделяют коллективную ответственность за 
воспроизводимость его результатов. 

 
Параметры форматирования 

ICSF 2020 использует для статей двухстолбцовый формат EDP Sciences, поэтому 
при подготовке ваших статей СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ E3S Web of Conferences Editorial 
Guidelines (https://www.e3s-conferences.org/doc_journal/woc/e3sconf_editorial_guidelines.pdf) 
и Microsoft Word guidelines (https://www.e3s-conferences.org/doc_journal/woc/woc_2col.doc). 

 
Подача статей 

Если вы никогда ранее не работали с системой EasyChair и, следовательно, не 
имеете учетной записи EasyChair, создайте ее, нажав ссылку «create an account» в форме 
входа. Далее следуйте инструкциям для создания вашей учетной записи, а затем войдите 
в систему EasyChair. Вам будет предложено войти в область ICSF 2020 в качестве автора. 
На странице «New Submission» ICSF 2020 заполните, пожалуйста, формы подачи в 
соответствии с инструкциями. 
 
Предконференционные семинары 

 Ecochemistry Education for Sustainable Development Workshop (EcoChemSD-WS'2020) 
(https://icsf.ccjournals.eu/2020/workshop/ech) 

 Fintech, Greener Economy & Finance Workshop (FGE&F-WS'2020) 
(https://icsf.ccjournals.eu/2020/workshop/fge) 

 Geography Education for Sustainable Development Workshop (GESD-WS'2020) 
(https://icsf.ccjournals.eu/2020/workshop/ges) 

 Green IT Hub Workshop (GITHub-WS'2020) (https://icsf.ccjournals.eu/2020/workshop/git) 
 ICT in Education and Sustainable Futures Workshop (ICT@ESF-WS'2020) 

(https://icsf.ccjournals.eu/2020/workshop/ict) 
 
Регистрация 

ICSF требует, чтобы каждый участник конференции, не только выступающий, но и 
слушатель, зарегистрировался на конференции. Для этого шага будет предоставлена 
специальная служба регистрации. Регистрация необходима для: 

1) персонализации информационного пакета конференции, включая бейдж с именем 
и местом работы; 

2) предоставления дополнительных услуг: например, визовой поддержки, 
бронирование гостиницы, оформления официального приглашения; 

3) сбора статистической информации о посещаемости секций, в том числе о 
социальных мероприятиях – для правильного планирования ресурсов; 

4) информирования участников конференции друг о друге для облегчения 
взаимодействия. 
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Пожалуйста, выберите свой вариант регистрации: 
– автор (доклад и публикация): 60 евро и 200 гривен; 
– слушатель (с информационным пакетом конференции): 200 гривен; 
– слушатель (без информационного пакета конференции): бесплатно. 
 
Регистрационная форма ICSF 2020 будет открыта 1 апреля 2020 г. 
 
Важные замечания: 
1. Регистрационный взнос включает плату за конференцию, материалы конференции 

(программа конференции, сертификат, ...), перерыв на кофе/чай. 
2. Каждая платная регистрация покрывает только одну статью и одного участника. 
3. По крайней мере один автор для каждой принятой статьи должен 

зарегистрироваться и посетить конференцию для публикации статьи. 
4. Банковская комиссия за перевод регистрационного взноса оплачивается 

отправителем. 
 
Тематика конференции* 

 Корпоративная устойчивость и корпоративная социальная ответственность 
 Геотехническая и геоэкологическая инженерия 
 Управление, законодательство и политика в области устойчивого развития 
 Измерение, прогнозирование и мониторинг устойчивости 
 Социальная и культурная устойчивость 
 Устойчивое строительство и архитектура 
 Устойчивые города и общество 
 Устойчивые вычисления 
 Устойчивая экономика 
 Устойчивое образование 
 Устойчивая энергетика 
 Устойчивая экология и экологический менеджмент 
 Устойчивые материалы и технологии 
 Устойчивое развитие горного дела 
 Устойчивый туризм 
 Устойчивый транспорт 

* ICSF определяет ключевые темы, но мы не ограничиваемся ими 
 
Программный/организационный комитеты – 
https://icsf.ccjournals.eu/2020/#committies 
 
Публикация 

Принятые статьи на английском языке будут опубликованы в специальном выпуске 
журнала E3S Web of Conferences (eISSN: 2267-1242 / издатель: EDP Sciences) в течение 
двух месяцев после конференции. 

 
Место проведения 

Криворожский национальный университет (Кривой Рог, Украина) 
 

Контакты 
По всем вопросам, связанным с конференцией, обращаться к Сергею Михайловичу 

Чухареву (+380675225125, konf.knu@gmail.com), Сергею Ивановичу Сахно 
(+380672694385, budfac@gmail.com) или Сергею Алексеевичу Семерикову 
(semerikov@gmail.com) 
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