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Второе информационное письмо
Уважаемые участники

IX Международного симпозиума «Степи Северной Евразии»,

который состоится в г. Оренбург, в Институте степи Уральского отделения Российской

академии наук (ИС УрО РАН) 7-11 июня 2021 г., благодарим вас за проявленный интерес и
предлагаем вашему вниманию информацию об условиях участия, публикации материалов и других
организационных вопросах.
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Условия публикации материалов
К началу работы симпозиума планируется:

 формирование электронного сборника материалов с размещением в базе данных
РИНЦ. Статьям будет присвоен цифровой идентификатор (DOI).

 публикация статей в сборнике «IOP Сonference Series: Earth and Environmental
Science», индексируемого в Scopus.
Представляя свою статью для публикации в сборнике IOP Сonference series: Earth
and Environmental Science, авторы принимают условия Лицензии IOP (см.
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-proceedings-licence/)

Авторы могут выбирать следующие варианты публикации своих материалов:
1.

Публикация только в электронном сборнике симпозиума (РИНЦ, DOI). В этом

случае при оформлении материалов следует руководствоваться требованиями, содержащимися
в 1-ом информационном письме (объем текста до 10 стр., шрифт «Times New Roman», кегль 12,
интервал 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, левое поле – 30 мм, остальные – по 20 мм, УДК,
аннотация на русском и английском языках объёмом 250-400 знаков, 3-5 ключевых слов).
2.

Публикация в сборнике «IOP Сonference Series: Earth and Environmental Science»

(Scopus). В этом случае авторам следует предоставить материал в двух вариантах. Первый
вариант – полноценная научная статья, объемом 6-8 стр., на хорошем английском языке,
оформленная согласно требованиям Приложения к данному информационному письму.
Приложение содержит Правила оформления публикации, Шаблон и Примеры готовых статей.
Второй обязательный вариант – тезисы статьи на русском языке, объемом до 2-х стр.,
оформленные согласно требованиям к материалам в электронный сборник симпозиума (см. п.1
и Первое информационное письмо).
Научное рецензирование статей будет осуществляться членами программной комиссии
симпозиума. Представляемые материалы должны быть оригинальными и содержать значимые
научные результаты. Статья должна быть на хорошем английском языке, тщательно вычитана и
оформлена по требованиям. Несоответствие заявленным пунктам послужит основанием для
отклонения статей.
Последний срок приема материалов – 20 февраля 2021 г.
Материалы для публикации загружаются на сайте симпозиума http://steppeforum.ru/

На сайт симпозиума также можно перейти с сайта Института степи УрО РАН
http://orensteppe.org/
Материалы, оформленные с нарушением требований или поступившие после указанного
срока, к публикации не принимаются.
Оргкомитет, рассмотрев материалы (научное рецензирование, антиплагиат, английский
язык), высылает подтверждение о принятии материалов к публикации до 20 апреля 2021 года.
После этого, в течение 10 дней, до 1 мая, будет приниматься оплата за публикации в сборник
«IOP Сonference Series: Earth and Environmental Science». Подробности процедуры оплаты будут
разосланы авторам дополнительно, вместе с уведомлением о подтверждении принятия
материалов к публикации.
В случае претензий у издательства IOP хотя бы к одной статье будет задержан выпуск
всего сборника. Поэтому убедительная просьба к авторам соблюдать все обозначенные
требования.

Условия очного участия
Организационный взнос – 1000 рублей, вносится при регистрации для частичного
покрытия расходов Оргкомитета (портфель участника и сборник докладов на электронном
носителе). Оргкомитет документы об оплате оргвзноса не выдает.

Предварительное расписание симпозиума
07.06.2021 – открытие симпозиума, пленарная сессия.
08 – 10.06.2021 – секционные заседания, круглые столы, научная экскурсия.
11.06.2021 – заключительная пленарная сессия, подведение итогов симпозиума.

Контактная информация оргкомитета:
Почтовый адрес: 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Пионерская, дом 11, ИС УрО РАН
Тел/факс.: +7(3532)774432; тел. +7(3532)776247
e-mail: steppeworld@gmail.com
Председатель: Чибилёв Александр Александрович, к.э.н., директор ИС УрО РАН, тел.:
+7(3532) 776247
Заместитель председателя: Павлейчик Владимир Михайлович, к.г.н., заместитель
директора по научной работе ИС УрО РАН, тел.: +7(3532) 776247
Секретарь:

Грошева

Ольга

Алексеевна,

к.г.н.,

природопользования ИС УрО РАН, тел.: +79225585386

с.н.с.

отдела

степеведения

и

Секретарь по вопросам международного сотрудничества и публикации в сборнике IOP:
Мячина Ксения Викторовна, к.г.н., в.н.с. отдела ландшафтной экологии ИС УрО РАН, тел.:
+79877804321 (Вайбер).
Секретарь: Щербакова Евгения Александровна, м.н.с. отдела социально-экономической
географии ИС УрО РАН, тел.: +7(35332)776247
Внимание!
Симпозиум состоится в любом случае, в очном или очно-заочном формате в зависимости
от эпидемиологической ситуации.
С уважением,
Оргкомитет IX Международного симпозиума «Степи Северной Евразии»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Информационному письму №2
Руководство для авторов по оформлению статей в сборник IOP
Авторы должны подготовить свои материалы с помощью Microsoft Word или LaTeX
СТРОГО в соответствии с

Правилами оформления, Шаблоном и Примерами статей

(представлены отдельными файлами на английском языке).
Общие требования:


Хороший английский язык.



Формат документа .rtf



Поля: 4 см верхнее, 2,5 см левое и правое, 2,7 см нижнее.



Шрифт 11 пт., Times New Roman, межстрочный интервал — одинарный.



В статье указываются имя автора и место работы (полный адрес, включая страну).



В документе нет номеров страниц или верхних и нижних колонтитулов.



Статья должна содержать следующие разделы: Abstract, Introduction, Models and

Methods, Results and Discussion, Conclusion.


Аннотация к статье должна отражать основные результаты исследования и содержать

150 - 200 слов.


Все страницы книжного формата (не альбомного).



Рисунки, таблицы, внутритекстовые ссылки на литературу и сам список литературы

оформляются строго в соответствии с требованиями издательства (см. Правила оформления,
Шаблон и Примеры статей).

